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Введение 

Актуальность темы исследования. В настоящее время адекватная охрана 

экономических отношений, в том числе уголовно-правовыми средствами, – 

важнейшая составляющая экономической безопасности и суверенитета 

государства, что особенно актуально для России, которая активно развивает 

программы модернизации экономики. Именно поэтому наряду с комплексом 

политических, экономических и социальных мер серьезное внимание следует 

уделять состоянию уголовного и иного отраслевого законодательства 

криминального цикла.  

Неэффективность действующего уголовного законодательства в 

экономической сфере с очевидностью указывает на необходимость его скорейшей 

модернизации. По числу внесенных поправок глава 22 Уголовного кодекса РФ 

(далее – УК РФ, УК) занимает лидирующее место среди всех структурных 

компонентов уголовного закона, однако следует признать, что соответствующие 

изменения зачастую не отличались последовательностью, не отвечали 

политическим, экономическим и криминологическим реалиям, сопровождались 

бурными дискуссиями на страницах печати, что связано с отсутствием внятной и 

продуманной уголовной политики в области противодействия хозяйственным 

преступлениям. Попытка сформировать оптимальную теоретическую модель 

главы 22 УК РФ выразилась в принятии в 2010 году Концепции модернизации 

уголовного законодательства в экономической сфере, многие предложения 

авторов-разработчиков которой постепенно находят свое закрепление в УК РФ и 

требуют доктринального осмысления. 

Думается, что имеет место еще одна причина для модернизации                

главы 22 УК – системный кризис российской пенитенциарной системы.                

В Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года обращено внимание на стабильный рост численности осужденных к 

лишению свободы, причем в некоторых регионах их число значительно 
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превышает количество мест в исправительных учреждениях
1
. В условиях 

ограниченной материально-технической базы единственным выходом остается 

обновление в русле либерализации уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства, в том числе в сфере экономической деятельности, что позволит 

уменьшить нагрузку на пенитенциарные учреждения.  

Целесообразна постановка вопроса и о введении в уголовный закон 

дополнительных мер уголовно-правового реагирования, которые в значительной 

степени обладают экономическим характером. 

Сказанное не означает обязательность проведения тотальной 

декриминализации исследуемых деяний, но актуализирует проблему обеспечения 

баланса (компромисса) между совершенным преступлением и последующей 

реакцией на него государства, достижение которого возможно при помощи 

института освобождения от уголовной ответственности. Этим предопределяется 

необходимость исследования оснований и условий освобождения, поиска 

оптимального количества соответствующих норм и надлежащего их закрепления 

в УК, выявления правоприменительных потребностей и перспектив, что позволит 

создать действительно «работающие» положения закона об освобождении от 

уголовной ответственности.  

По сравнению с УК РСФСР 1960 г., в УК РФ 1996 г. существенно 

расширено количество норм об освобождении от уголовной ответственности, при 

этом начиная с 2009 г. было введено 14 новых стимулирующих норм (ст. 76
1
, 

прим. к ст. 184, 198, 199, 200
1
, 205

3
, 205

4
, 205

5
, 212, 228

3
, 282

3
, 291

1
, 322

2
, 322

3
).                  

К сожалению, их законодательное внедрение не всегда отличалось 

совершенством, следствием чего, в частности, являются расплывчатые 

формулировки при изложении отдельных норм, отсутствие унификации для 

отдельных видов освобождения за совершение однородных преступлений, а равно 

игнорирование законодателем вопросов, возникающих при определении 

правовых последствий освобождения лица от уголовной ответственности.  

                                                           
1
 Распоряжение Правительства РФ от 14 ноября 2010 г. № 1772-р (с изм. и доп. от 31 мая 2012 г. № 874-р) «О 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года» // СЗ РФ. 2010. № 

43. Ст. 5544; 2012. № 24. Ст. 3213. 
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Совокупностью отмеченных обстоятельств объясняется актуальность темы 

диссертационного исследования. 

Степень теоретической разработанности проблемы. Существенный 

вклад в разработку проблем юридической (законодательной) техники  внесли 

Л.Ф. Апт, В.М. Баранов, А.В. Иванчин, В.Н. Карташов, Т.В. Кашанина,            

Д.А. Керимов, С.В. Поленина, В.М. Сырых, Ю.А. Тихомиров,                            

А.Ф. Черданцев и др. Вопросам дифференциации уголовной ответственности                     

посвящены труды А.В. Васильевского, М.Н. Каплина, Л.Л. Кругликова,                                           

Т.А. Лесниевски-Костаревой, Ю.Б. Мельниковой, А.П. Чугаева и др. Проблемы 

освобождения от уголовной ответственности (в том числе за экономические 

преступления) исследовались в работах Х.Д. Аликперова, Е.В. Благова,             

Б.В. Волженкина, Л.В. Головко, В.К. Дуюнова, А.В. Ендольцевой,                             

Л.В. Иногамовой-Хегай, С.Г. Келиной, Л.В. Лобановой, Н.А. Лопашенко,             

В.В. Сверчкова, О.Г. Соловьева, Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан, П.С. Яни и др.  

Вместе с тем в современной отечественной уголовно-правовой доктрине 

отсутствуют монографические исследования, объектом которых выступает 

освобождение от уголовной ответственности по делам об экономических 

преступлениях, рассматриваемое одновременно с позиции законодательной 

техники и дифференциации ответственности. Имеются лишь отдельные статьи на 

эту тему, а также фрагменты учебников и монографий. Очевидно, что в такой 

ситуации степень научной разработанности проблем, затронутых в диссертации, 

нельзя считать полной.  

Целью диссертационной работы является формирование 

концептуального подхода к решению проблем дифференциации и юридической 

техники при конструировании и применении уголовно-правовых норм, 

регламентирующих освобождение от уголовной ответственности по делам об 

экономических преступлениях. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи, 

нашедшие своѐ отражение в структуре и содержании работы: 1) выявить 

сущность, понятие и виды юридической техники, установить ее роль и 
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соотношение со смежными понятиями (законодательной, нормотворческой, 

правотворческой техникой); 2) раскрыть понятие дифференциации уголовной 

ответственности, определить ее назначение и средства; 3) определить 

юридическую природу института освобождения от уголовной ответственности, 

раскрыть его понятие и виды; 4) выявить отечественный и зарубежный опыт  

нормативно-правовой регламентации и практики реализации освобождения от 

уголовной ответственности; 5) оценить с позиции технико-юридического 

совершенства современное состояние норм УК РФ, регламентирующих 

освобождение от уголовной ответственности; 6) выявить достоинства и 

недостатки нормы об освобождении от уголовной ответственности по делам о 

преступлениях в сфере экономической деятельности (ст. 76
1
 УК), установить ее 

место среди иных норм об освобождении от уголовной ответственности;              

7) разработать предложения по совершенствованию уголовного законодательства 

в части регламентации освобождения от уголовной ответственности за 

совершение преступлений в сфере экономической деятельности. 

Объектом диссертационного исследования выступают общественные 

отношения в сфере освобождения от уголовной ответственности за преступления 

в сфере экономической деятельности, опосредованные технико-юридическим 

оформлением и дифференцирующими свойствами соответствующих уголовно-

правовых предписаний. 

Предметом исследования выступают: 1) нормы современного 

отечественного и ранее действовавшего уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства, а также предписания зарубежного уголовного 

законодательства, регламентирующие освобождение от уголовной 

ответственности; 2) материалы практики применения общих и специальных норм 

об освобождении от ответственности за экономические и иные преступления;     

3) официальные статистические данные и результаты анкетирования 

практических и научных работников по исследуемым вопросам. 
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Нормативной базой диссертационного исследования явились 

Конституция РФ, решения Конституционного Суда РФ, действующее российское 

уголовное законодательство по состоянию на 1 октября 2014 г.  

В работе также использованы отечественные уголовно-правовые акты 

дореволюционного и советского периодов, а также современное зарубежное 

уголовное законодательство европейских государств и государств–участников 

СНГ.  

Эмпирическую базу исследования составляют разъяснения Пленума 

Верховного Суда РФ, касающиеся применения норм об освобождении от 

уголовной ответственности, а также проблематики экономических преступлений; 

материалы следственно-судебной практики (выборочному исследованию 

подвергнуты материалы более 50 уголовных дел, рассмотренных судами 

Вологодской, Ивановской, Костромской, Нижегородской, Челябинской, 

Ярославской областей и других регионов РФ (за период с января 2009 г. по 

сентябрь 2014 г.),  опубликованная судебная практика по делам об экономических 

преступлениях (более 50 судебных актов) и обобщения практики районными 

судами и судами субъектов РФ по применению гл. 11 УК «Освобождение от 

уголовной ответственности» (в количестве 15) за период с февраля 2001 г. по 

июль 2014 г., материалы российских средств массовой информации и сети 

Интернет. Кроме того, по специально разработанной анкете в период с сентября 

2013 г. по май 2014 г. проводился опрос (контактный и виртуальный) 98 научных 

работников юридических вузов и факультетов и 120 сотрудников следственно-

судебных органов центрального федерального округа (в том числе Ивановской, 

Костромской, Ярославской областей), а также Нижегородской, Тюменской, 

Челябинской областей, Хабаровского края и других регионов по наиболее 

дискуссионным теоретическим и практическим вопросам, связанным с 

применением норм об освобождении от уголовной ответственности. Кроме того, 

диссертантом обобщена официальная статистика по применению судами РФ       

гл. 22 УК РФ, а также задействованы результаты исследований, проведенных 

другими авторами.  
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Методология исследования. Диссертационное исследование 

основывается на диалектическом методе познания. При решении конкретных 

задач использованы общенаучные и специальные методы изучения социально-

правовой действительности: анализ и синтез, дедукция и индукция, 

абстрагирование, системный, догматический, логический, формально-

юридический, историко-правовой, сравнительно-правовой, лингвистический, 

статистический, социологический и др. 

Научная новизна диссертации определяется целью исследования, 

избранным подходом к ее достижению и основными выводами, содержащимися в 

работе. Разработано концептуальное видение решения проблем дифференциации 

и юридической техники при конструировании и применении уголовно-правовых 

норм, регламентирующих освобождение от уголовной ответственности по делам 

об экономических преступлениях.  

Научная новизна нашла отражение и в основных положениях, 

выносимых на защиту:  

1. Исходя из позиции законодателя, следует признать допустимой 

трактовку экономических преступлений в узком и широком значениях. Автором 

обосновывается позиция включения в группу экономических преступлений 

деяний, предусмотренных гл. 22 УК РФ. Такие признаки преступлений раздела 

VIII УК «Преступления в сфере экономики», как наличие противоправной 

материальной выгоды, причинение материального ущерба и т. д., не являются 

обязательными для посягательств в сфере экономической деятельности               

(гл. 22 УК РФ).  

2. Средства и приемы законодательной техники как ее важнейшие 

элементы, а равно средства дифференциации ответственности, вопреки 

распространенному в теории уголовного права мнению, активно используются в 

регламентации института освобождения от уголовной ответственности 

(например, терминология, примечания, конструкции и т. д.). Однако применение 

указанных средств и приемов в действующем уголовном законодательстве не 

отличается технико-юридическим совершенством и не всегда отвечает 
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требованиям правоприменительной практики.  

3. Под освобождением от уголовной ответственности следует понимать 

выраженный в правоприменительном акте и сформулированный по 

нереабилитирующим основаниям отказ государственного органа подвергнуть 

лицо, нарушившее предусмотренный УК РФ запрет, мерам уголовно-правового 

характера. Правом освобождения обладает любой орган, ведущий производство 

по уголовному делу, однако в современных условиях решение этого вопроса 

зачастую неоправданно передается на усмотрение суда. 

4. Содержание УК РФ подтверждает факт реализации освобождения от 

уголовной ответственности посредством применения: а) норм-стимулов              

(ч. 1 ст. 75, примечание к ст. 226 и др.) и б) норм-компромиссов (ч. 1 ст. 78, 

примечание к ст. 206 и др.). В данном случае проявляется регулятивная функция 

уголовного права.  

5. Раскрытию содержания видов освобождения от уголовной 

ответственности должен предшествовать исчерпывающий перечень таковых в   

гл. 11 УК РФ, что не исключает их последующей характеристики в иных главах 

УК РФ. Не связаны с освобождением от ответственности схожие уголовно-

правовые явления (добровольный отказ; обстоятельства, исключающие 

преступность деяния или характеризующие его в качестве малозначительного) 

ввиду наличия реабилитирующих оснований.  

6.  Основываясь на опыте УК РСФСР 1960 г., в гл. 11 УК РФ необходимо 

закрепить норму, предусматривающую, что в отношении лица, ранее 

освобождавшегося от уголовной ответственности и повторно нарушившего 

уголовно-правовой запрет, т. е. не оправдавшего оказанного ему в прошлом 

доверия, действуют правила: а) возможного запрета на повторное освобождение и 

(или) б) учета факта содеянного в качестве отягчающего обстоятельства. 

7. В рамках политики либерализации уголовной ответственности для 

субъектов экономической деятельности следует предусмотреть возможность 

замены наказаний, связанных с лишением свободы, на санкции экономического 

характера. В целях углубления дифференциации ответственности за совершение 
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тяжких и особо тяжких экономических преступлений должно допускаться 

закрепленное в Особенной части УК правило о неприменении наказания в виде 

лишения свободы, предусматривающее избрание: а) альтернативного вида 

наказания, указанного в санкции статьи, при условии возмещения причиненного 

ущерба в кратном размере либо б) наказания в виде увеличенного в кратном 

размере штрафа, закрепленного в санкции статьи. 

8. Месторасположение ст. 76
1
 УК РФ и ее содержание нуждаются в 

оптимизации. Во-первых, учитывая, что в данной статье описаны специальные 

виды освобождения, ее необходимо перенести в гл. 22 Особенной части УК РФ. 

Во-вторых, требуется уточнение соотношения текста ст. 76
1
 и содержания гл. 22 

УК в части перечня экономических преступлений: в ст. 76
1
 он должен включать 

указание на все экономические преступления исключительно небольшой и 

средней тяжести. В-третьих, в целях повышения работоспособности данной 

нормы шестикратную сумму возмещения как условие освобождения от уголовной 

ответственности следует снизить до трехкратного размера. 

9.  Исходя из общности группового объекта, целесообразно унифицировать 

условия освобождения от уголовной ответственности применительно ко всем 

преступлениям в сфере налогообложения (ст. 194, 198, 199, 199
1
, 199

2 
УК) 

посредством распространения действия примечания 2 к ст. 199 на ст. 194 и 199
2
 

УК РФ. 

10. Для обеспечения требований законодательной техники и 

преемственности межотраслевой дифференциации юридической ответственности 

за экономические преступления и административные правонарушения понятие 

денежного инструмента, предусмотренного ст. 16.4 КоАП РФ, следует привести в 

соответствие положению, закрепленному в примечании 4 к ст. 200
1
 УК РФ. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическое значение подготовленной диссертации состоит в том, что 

сформулированные в ней положения развивают учения о законодательной 

технике уголовного права, дифференциации уголовной ответственности, 

экономических преступлениях и могут составить основу дальнейших 
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исследований проблем освобождения от уголовной ответственности за 

совершение преступлений в сфере экономической деятельности. Практическое 

значение подготовленного труда состоит в том, что выводы и предложения могут 

быть учтены при совершенствовании действующего уголовного 

законодательства. Современное состояние УК РФ демонстрирует 

неудовлетворительную ситуацию при решении ряда существенных вопросов, 

связанных, в частности, с правовыми последствиями освобождения от уголовной 

ответственности, основаниями и условиями освобождения по однородным 

преступлениям, дифференциацией и индивидуализацией мер уголовной 

ответственности и т. п. В работе содержится ряд практических рекомендаций, 

касающихся разрешения спорных вопросов при применении норм об 

освобождении от уголовной ответственности, представляющих интерес для 

органов предварительного расследования, адвокатов, судов. Основные 

положения, содержащиеся в настоящей работе, также могут быть использованы в 

учебном процессе при проведении лекционных и практических занятий по курсу 

«Уголовное право», спецкурсам «Преступления в сфере экономической 

деятельности» и «Юридическая техника в уголовном праве». 

Апробация результатов исследования. Диссертация обсуждена и 

рекомендована к защите кафедрой уголовного права и криминологии 

Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. 

Основные положения исследования нашли отражение в 31 научной работе, 

включая 1 монографию (в соавторстве с О.Г. Соловьевым; Рязань: Концепция, 

2014. – 212 с.) и шесть научных статей, опубликованных в рецензируемых 

научных изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и 

науки РФ. Выводы и рекомендации, сделанные в работе, докладывались автором 

на трех научных студенческих конференциях юридического факультета ФГБОУ 

ВПО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова», трех 

международных научно-практических конференциях молодых ученых, 

аспирантов и студентов (Ярославль, Санкт-Петербург, Новосибирск), а также на 

двух всероссийских (Нижний Новгород, Ярославль) и семи международных 
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(Йошкар-Ола, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Санкт-Петербург, 

Чебоксары) научно-практических конференциях. 

В 2011 г. исследование на тему «Специальные виды освобождения от 

уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности 

(глава 22 УК РФ): вопросы теории и практики» заняло III место в ежегодном 

конкурсе научно-исследовательских работ студентов высших учебных заведений, 

расположенных на территории Ярославской области. Дипломная работа на тему 

«Специальные виды освобождения от уголовной ответственности по делам об 

экономических преступлениях: вопросы законодательной техники» (Ярославль, 

2013. – 71 с.) рекомендована к изданию в качестве учебно-методического пособия 

и внедрена в учебный процесс на юридическом факультете ЯрГУ. 

Основные положения диссертационного исследования также внедрены в 

учебный процесс ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный университет им. 

П.Г. Демидова» в рамках преподавания базовой дисциплины «Уголовное право» и 

дисциплин специализации «Преступления в сфере экономической деятельности», 

«Юридическая техника в уголовном праве», а также в учебно-методическую и 

научную деятельность АНО «Ярославский центр экономического и налогового 

просвещения» и АНО «Ярославское правовое научно-исследовательское 

общество», что подтверждается соответствующими актами внедрения.  

Структура работы определяется целями и задачами исследования и 

включает в себя введение, три главы, объединяющие семь параграфов, 

заключение, список используемых источников и четыре приложения. 
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Глава I. Законодательная техника и дифференциация ответственности  

в теории уголовного права 

 

§ 1. Юридическая техника: понятие, значение, виды 

 

1. Понятие юридической техники. Создание эффективно действующих 

уголовно-правовых норм невозможно без исследования вопросов юридической 

техники в теории уголовного права. Как отмечает Е.В. Румянцева, на 

сегодняшний день и в теории права, и в отраслевых юридических науках не 

наблюдается единообразного подхода к указанному понятию, его составляющим, 

соотношению с родственными категориями и к иным общим вопросам
2
. Взгляды 

на проблему юридической техники носят диаметрально противоположный 

характер – от полного отрицания, игнорирования и неприятия категории 

«юридическая техника» до детальной и всесторонней разработки этой правовой 

категории, постановки ее в качестве одной из исходных, существенных в 

юриспруденции
3
. 

Этимологически понятие «техника» – это совокупная характеристика 

навыков и приемов, используемых в каком-либо деле или искусстве
4
, знание, 

умение, приемы работы и приложение их к делу
5
. Динамичность развития 

законодательства, низкая эффективность правовых актов и повышение 

активности представителей юридической науки в разработке проблем 

правотворчества предопределяют вопрос о юридической технике. 

Юридическая техника встроена во все уровни и сферы функционирования 

права, во все формы реализации воли правоустановителя (О.Г. Соловьев)
6
; 

                                                           
2
 См.: Румянцева Е.В. К вопросу о видах юридической техники // Научная жизнь. 2007. № 1. С. 139. 

3
 См.: Кузнецов А.П., Бокова И.Н. Методологические основы юридической техники в современном российском 

уголовном праве // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия Право. Вып. 2 (7). 2003. 

С. 295. 
4
 Советский энциклопедический словарь. М., 1981. С. 1337. 

5
 См.: Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 2006. Т. 4. С. 404. 

6
 Соловьев О.Г. Преступления в сфере налогообложения (ст. 194, 198, 199 УК РФ): проблемы юридической 

техники и дифференциации ответственности: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2002. С. 10; Его же.  

Юридическая техника в механизме уголовно-правового регулирования: проблемы теории и практики: учеб. 

пособие. Ярославль, 2008. С. 19. 
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является необходимой составляющей частью правового регулирования            

(И.Н. Сенякин, И.В. Михеева)
7
; распространяется на всю область юридической 

практики, где требуются определенные знания, умения, сноровка (А.В. Иванчин, 

Ф.А. Мусаев)
8
. Деятельность же эта условно может быть разделена на две 

основные стадии: а) изменение сферы правового регулирования и б) воздействие 

права на общественные отношения, т. е. создание права и его действие
9
.  

Следует отметить, что проблемы качества законов и точного воплощения 

воли законодателя изучались с давних пор. О качестве законов рассуждали 

выдающиеся мыслители (Платон, Цицерон и др.) и философы (И. Бентам,           

Ф. Бэкон, Ш. Монтескье и др.). Что касается научных взглядов отечественных 

ученых дореволюционного периода (А.Н. Башмакова, М.М. Гродзинского,       

П.И. Люблинского, Н.С. Таганцева, М.А. Унковского), то можно заметить, что 

понятие юридической техники фактически отождествлялось с законодательной 

техникой. В советской юридической литературе проблемами юридической 

техники занимались, но не столь активно. В первые годы советской власти в 

условиях становления новой правовой идеологии и создания революционного 

законодательства главный упор делался на необходимости упрощения законов, 

обеспечении их максимальной понятности
10

. По мере упрочения 

административно-командной системы интерес к юридической технике падал. 

Однако с принятием в 60-х гг. XX в. ряда кодифицированных законодательных 

актов учение о юридической технике вновь стало объектом научных 

исследований. Именно во второй половине XX в. стало обосновываться 

необходимое, на наш взгляд, различие юридической и законодательной техники.  

В современной науке интерес к проблемам юридической техники по-

прежнему сохраняется. Более того, в связи с бурной законотворческой практикой, 

                                                           
7
 Сенякин И.Н., Михеева И.В. Фундаментальное исследование вопросов юридической техники // Журнал 

российского права. 2012. № 1. С. 126. 
8
 См.: Иванчин А.В. Законодательная техника в механизме уголовного правотворчества: учеб. пособие. Ярославль, 

2009. С. 27; Мусаев Ф.А. Преступления против общего порядка осуществления экономической деятельности       

(ст. 171, 172-174
1
 УК РФ): вопросы законодательной техники и дифференциации ответственности: дис. … канд. 

юрид. наук. Ярославль, 2005. С. 14. 
9
 Подробнее см.: Соловьев О.Г. Юридическая техника в механизме уголовно-правового регулирования. С. 43 и 

далее. 
10

 См.: Чухвичев Д.В. Законодательная техника: учеб. пособие. М., 2012. С. 33. 
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начавшейся в 90-е гг. XX в., активность научного сообщества только возрастает, 

однако какое-либо единообразное понимание сущностных аспектов юридической 

техники (понятие, признаки, содержание, виды и т. п.) до сих пор отсутствует. 

По мнению С.А. Канаева, юридическая техника представляет собой 

искусство употребления правовых категорий как при составлении правовых 

документов, так и в правоприменительной практике в целом
11

. Предложенное 

определение имеет ряд недостатков. Во-первых, абстрактность и размытость 

определения не позволяет выявить существенные признаки рассматриваемого 

явления. Во-вторых, неточным представляется характеризовать юридическую 

технику как искусство, которое в любом случае является оценочным и 

субъективным, а его предмет сводится к художественным образам
12

.                  

С.В. Поленина также широко подходит к определению юридической техники как 

разработанной юридической наукой совокупности способов и приемов, при 

помощи которых обеспечивается связь между гражданами, социальными слоями 

населения, гражданским обществом в целом, с одной стороны, и государством в 

лице его правотворческих и правоприменительных органов – с другой
13

. 

Предложенное определение не отражает всей специфики юридической техники 

как особого юридического инструментария и является, скорее, социологическим 

(философским), нежели формально-юридическим.  

В настоящей работе по вопросам законодательной (юридической) техники 

реализуются основные идеи ярославской школы уголовного права, в соответствии 

с которыми под юридической техникой следует понимать систему выработанных 

теорией и практикой правовой деятельности правил, приемов (способов, 

методов) и средств, используемых в процессе реализации юридической воли 

полномочных органов и лиц
14

.  

                                                           
11

 Канаев С.А. Проблемы юридической техники // Проблемы теории современного российского права: сб. науч. тр. 

/ под. ред. Н.В. Щербаковой. Москва; Ярославль, 2004. С. 114. 
12

 См.: Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. М., 1980. С. 135–136. 
13

 См.: Поленина С.В. Юридическая техника и правовая технология: теория, практика, преемственность // 

Юридическая техника. 2010. № 5. С. 390. 
14

 См., напр.: Соловьев О.Г. К вопросу о юридической технике в теории права: понятие, виды, значение // 

Дифференциация ответственности и вопросы юридической техники в уголовном праве и процессе: сб. науч. ст. / 

под ред. Л.Л. Кругликова. Ярославль, 2002. С. 30–31. 



16 

 

 

 

2. Виды юридической техники. В научных кругах активно обсуждается 

вопрос о видах юридической техники, при этом среди всего многообразия мнений 

можно выделить два основных направления – узкое и широкое.  

I. Сторонники узкого направления фактически отождествляют 

юридическую технику с законодательной
15

, нормотворческой
16

, 

правотворческой
17

 или относят ее к одной из разновидностей – правотворческой, 

а последнюю – к законодательной технике
18

. Следует отметить, что в литературе 

справедливо обращается внимание на недопустимость ограничительного 

толкования юридической техники, которая применяется и при толковании права, 

и в процессе правоприменительной деятельности
19

. Кроме того, юридическая 

техника не ограничивается процессом «изготовления» собственно законов, 

включая в свой предмет и иные нормативные акты
20

. Таким образом, из-за 

неучѐта многообразия видов юридической деятельности эта позиция 

представляется нам непригодной. 

II. Обратимся к широкому пониманию юридической техники.                  

Так, С.С. Алексеев выделял два вида юридической техники: законодательную и 

технику индивидуальных актов, в том числе правоприменительных (судебных, 

прокурорских и др.), договоров и т. д.
21

 А. Ф. Черданцев называет уже четыре 

вида юридической техники: законодательную (правотворческую) технику, 

технику систематизации нормативных актов, технику учета нормативных актов и 

                                                           
15

 См., напр.: Власенко Н.А. Основы законодательной техники: практическое руководство. Иркутск, 1995. С. 70; 

Законодательная техника: науч.-практ. пособие / под ред. Ю.А. Тихомирова. М., 2000. С. 5. 
16

 См.: Бабаев В.К. Теория современного советского права: фрагменты лекций и схемы. Н. Новгород, 1991. С. 76. 
17

 См.: Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 2011. С. 304–305. 
18

 Проблемы юридической техники / под ред. В.М. Баранова. Н. Новгород, 2000. С. 16; Теория государства и права 

/ под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. М., 2002. С. 322. 
19

 См.: Кругликов Л.Л. О средствах законодательной техники в уголовном праве // Проблемы юридической 

техники в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве: сб. науч. ст. / под ред. Л.Л. Кругликова. 

Ярославль, 1996. С. 3; Кругликов Л.Л., Иванчин А.В., Санташов А.Л. Юридическая техника: от Рудольфа Иеринга 

до наших дней // Проблемы совершенствования юридической техники и дифференциации ответственности в 

уголовном праве и процессе: сб. науч. ст. / отв. ред. Л.Л. Кругликов. Ярославль, 2007. Вып. 2. С. 22; Кузнецов А.П., 

Бокова И.Н. Указ. соч. С. 299; Проблемы юридической техники. С. 10.  
20

 См.: Кругликов Л.Л. О понятии законодательной техники // Проблемы теории уголовного права: избранные 

статьи, 2000–2009 гг. Ярославль, 2010. С. 84–85; Похлеба Т.И. К вопросу о соотношении законодательной техники 

со смежными категориями // Актуальные проблемы уголовного права и криминологии на современном этапе: 

(вопросы дифференциации ответственности и законодательной техники): сб. науч. ст. / отв. ред. Л.Л. Кругликов. 

Ярославль, 2012. С. 139. 
21

 Алексеев С.С. Общая теория права. М., 2008. С. 486. 
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технику индивидуальных актов. Думается, что такое понимание видов 

юридической техники нуждается в существенном уточнении. Ранее мы 

указывали, что основными элементами юридической деятельности являются:       

1) создание права и 2) действие права. Соответственно не случайно некоторые 

авторы рассматривают два вида юридической техники: законодательную 

(правотворческую) и правоприменительную
22

. Представляется, что юридическая 

техника не ограничивается лишь правотворческой и правоприменительной и еѐ 

сфера действия шире, поскольку правовые последствия могут порождаться и 

иными видами юридической деятельности (например, интерпретационной и др.). 

Стержневая правовая деятельность может делиться на вспомогательные 

виды: в сфере правотворчества это может быть техника систематизации и 

кодификации, в правоприменении – техника исполнения судебных актов и т. д. 

Так, например, техника систематизации и техника учета правовых актов, 

определяемые А.Ф. Черданцевым как виды юридической техники, не имеют, по 

нашему мнению, самостоятельного значения. Очевидно, что учет правовых актов 

и их систематизация как вторичные инструменты предназначены для обеспечения 

нормального функционирования правотворческой, правореализационной и 

правоприменительной практики, повышения ее результативности. Следовательно, 

техника учета нормативных актов всего лишь «обслуживает» правотворческий 

процесс и правоприменительную деятельность, что является скорее 

вспомогательной функцией. Кроме того, учет актов весьма условно может быть 

отнесен к юридической деятельности, поскольку состоит из технических в 

собственном смысле слова, нежели правовых, операций.  

То же самое можно сказать и об инкорпорации правовых актов, т. е. 

подготовке и издании различного рода собраний и сборников нормативных актов, 

поскольку в результате инкорпорации содержание правового регулирования по 

существу не меняется
23

. Иными словами, инкорпорация облегчает, делает более 

                                                           
22

 См.: Сырых В.М. Предмет и система законодательной техники как прикладной науки и учебной дисциплины // 

Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование: сб. ст.: в 2 т. / под ред. 

В.М. Баранова. Н. Новгород, 2001. Т. 1. С. 16. 
23

 См.: Общая теория государства и права: академический курс / отв. ред. М.Н. Марченко. М., 2007. Т. 2. С. 629. 
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эффективным процесс правотворчества и правоприменения, но к ним впрямую не 

относится и так же, как и учет актов, выступает своего рода технической, а не 

правовой деятельностью. 

Иначе обстоит дело с такими видами систематизации, традиционно 

выделяемыми в теории права, как консолидация и кодификация законодательства, 

которые однозначно включены в сферу правотворчества и являются особыми 

видами (точнее, подвидами) законотворческого процесса. Учитывая их 

вспомогательный характер, техника кодификации и техника консолидации права, 

на наш взгляд, также не являются самостоятельными видами юридической 

техники, а представляют собой подвиды правотворческой техники.  

В литературе дискуссионным является вопрос относительно содержания 

второго элемента юридической деятельности – действия права.  

1. В юридической литературе сферу действия права либо соотносят с 

процессом реализации права, а одной из форм реализации считают практику 

правоприменения
24

, либо дифференцируют на две самостоятельные формы – 

правоприменительную и правореализационную деятельность
25

. В соответствии с 

последней (менее распространенной) позицией реализация права предусматривает 

самостоятельное участие субъектов в правоотношениях. Применение же права – 

деятельность уполномоченных государственных органов по разрешению 

юридических дел – имеет место в случае нарушения нормального хода основных 

видов юридической техники: правотворческой, правореализационной и 

правоприменительной. Не вдаваясь в полемику по данному вопросу, отметим, что 

грань между реализацией права и его применением достаточно зыбка. В доктрине 

уголовного права есть позиция, предусматривающая широкую трактовку 

правоприменения, образующего всю сферу функционирования права
26

.  

Мы полагаем, что юридическая техника в большей степени касается 

                                                           
24

 См.: Теория государства и права: учеб. / под ред. М.И. Матузова, А.В. Малько. М., 2004. С. 243; Теория 

государства и права: учеб. для юрид. вузов / под общ. ред. А.С. Пиголкина. М., 2003. С. 164–166. 
25

 См.: Лызлов Д.Н., Картухин В.Ю. Юридическая техника: учеб. пособие. М., 2009. С. 7; Румянцева Е.В. Техника 

конструирования и применения диспозиций статей о налоговых преступлениях (ст. 198 – 199
2
 УК РФ): дис. … 

канд. юрид. наук. Ярославль, 2007. С. 39. 
26

 Фалькина Т.И. Формы реализации права и механизм их осуществления: автореф. дис. … канд. юрид. наук.        

Н. Новгород, 2007. С. 18. 
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практики специальных, компетентных субъектов, следовательно справедливо 

рассматривать ее более детально в русле правоприменительной деятельности.     

На этапе правоприменения обеспечивается реализация норм посредством 

придания им элементов властности. Этот процесс выражается в индивидуальном 

правовом регулировании соответствующих общественных отношений. Обратим 

внимание, что правоприменительную деятельность осуществляют (в отличие от 

реализации права) только уполномоченные на то государственные органы и 

должностные лица.  

На наш взгляд, техника применения уголовного права относится не только 

к выработке правоприменительного решения
27

, но и в целом к деятельности по 

квалификации преступления, оценке малозначительного деяния, назначению 

наказания или освобождению от него и т. д. Следовательно, применение 

уголовного права целесообразнее «привязывать» не к содержанию (нормам), а к 

его форме, т. е. структуре уголовного закона. Таким образом, следует различать 

применение Общей и Особенной частей УК (такой подход использован в            

ст. 382 УПК РФ).  

2. Необходимо уяснить, является ли интерпретационная техника видом 

юридической техники
28

 или только разновидностью техники 

правоприменительной
29

. Придерживаясь первой точки зрения, укажем 

следующее. Представляется, что ограничивать интерпретационную деятельность 

рамками исключительно правоприменения не совсем верно. Толкование имеет 

особое значение среди различных видов юридической деятельности, поскольку 

обслуживает все элементы механизма правового регулирования на всех его 

стадиях. Официальное толкование призвано обеспечить единство понимания 

законов и единообразное их применение на всей территории государства. Следует 

признать, что официальное юридическое толкование вносит определенные 

изменения (уточнения, конкретизацию и т. п.) в правовое регулирование 

                                                           
27

 См.: Благов Е.В. Применение уголовного права: (теория и практика). СПб., 2004. С. 73. 
28

 См.: Соловьев О.Г. Юридическая техника в механизме уголовно-правового регулирования. С. 89, 110–111; 

Теория государства и права: учеб. для вузов / под ред. М.М. Рассолова, В.О. Лучина, Б.С. Эбзеева. М., 2000. С. 308. 
29

 Черданцев А.Ф. Толкование права и договора: учеб. пособие для вузов. М., 2003. С. 110. 
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общественных отношений. И в этом смысле интерпретационная деятельность 

частично пересекается с правотворческой. 

В ряде случаев положения интерпретационной практики (в отличие от 

правоприменительной) направлены не на конкретное и персонифицированное 

юридическое разрешение в системе тех или иных правоотношений, а на 

абстрактную, неопределенную по кругу юридических фактов и лиц ситуацию
30

. 

По этой причине вряд ли, например, интерпретационную практику Пленума 

Верховного Суда РФ можно относить к правоприменительной деятельности.  

Подведем итог. Становление российской правовой системы и бурная 

законотворческая деятельность породила многочисленные научные дискуссии 

относительно правовой природы юридической техники. Стержневыми видами 

юридической техники являются: 1) правотворческая (законодательная);             

2) интерпретационная; 3) правоприменительная. В качестве вспомогательных 

видов можно выделить технику систематизации, опубликования, учета 

правовых актов и т. д.  

 

§ 2. Законодательная техника как инструмент конструирования норм  

об освобождении от уголовной ответственности  

за совершение экономических преступлений 

 

Законодательная техника – важнейший и самостоятельный вид 

юридической техники. Большинство ученых рассматривают законодательную 

технику как систему правил и приемов подготовки совершенных и 

целесообразных по форме нормативных актов, обеспечивающих максимально 

полное и точное соответствие формы нормативных предписаний их содержанию, 

доступность, простоту и легкую обозримость нормативного материала, 

                                                           
30

 Например, в соответствии с п. 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007 года № 45              

«О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских 

побуждений» в случаях, когда в процессе совершения хулиганства лицо использует животных, представляющих 

опасность для жизни или здоровья человека, содеянное с учетом конкретных обстоятельств дела может быть 

квалифицировано по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ (см.: Бюллетень Верховного Суда РФ. № 1. 2008.         

С. 2–5). Это положение адресовано всем полномочным субъектам, применяющим уголовно-правовые 

предписания, распространяется на неопределенный круг лиц. 
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исчерпывающий охват регулируемых вопросов
31

. Процесс правотворчества 

включает в себя два этапа: формирование воли законодателя и выражение этой 

воли в нормативно-правовом акте. Как отмечает К.К. Панько, процесс создания 

права представляет собой сложную технологию, связанную с обработкой 

предмета правотворчества – общественных отношений – с помощью средств и 

приемов законодательной техники
32

.  

Воле государства, выраженной в определенной сформировавшейся идее, 

надлежит придать официальную форму, изложить в виде упорядоченного текста и 

таким образом практически реализовать ее. Однако государственная воля не 

должна быть искажена, иным образом неправильно понята адресатом и 

правоприменителем. Именно адекватное изложение, воплощение властной воли в 

нормативно-правовом акте посредством использования технических средств и 

приемов представляют собой особый вид юридической техники — 

законодательную технику. Однако неверно сводить исследуемое явление 

исключительно к применению технических средств: законодательная техника 

имеет прямое отношение и к содержанию права, которое не тождественно его 

сущности
33

. Сущностные же аспекты правотворчества, как указывает                 

А.В. Иванчин, к которым законодательная техника не имеет никакого отношения, 

присущи процессу формирования законодательной воли (например, решения о 

криминализации и декриминализации, пенализации и депенализации)
34

.  

Относительно природы законодательной техники в литературе 

традиционно не наблюдается единства. В связи с этим мы предлагаем выделить 

практический, научный и научно-практический подходы. Так, по мнению         

И.Н. Боковой, А.П. Кузнецова и др., законодательная техника – это часть науки, 

                                                           
31

 См., напр.: Пиголкин А.С. Подготовка проектов нормативных актов (организация и методика). М., 1966. С. 10. 
32

 См.: Панько К.К. К вопросу о состоянии техники российского уголовного правотворчества // Юридическая 

техника. 2012. № 6. С. 393. 
33

 См.: Иванчин А.В. Уголовно-правовые конструкции и их роль в построении уголовного законодательства: дис. 

… канд. юрид. наук. М., 2003. С. 15–18. Противоположной позиции придерживается Т.В. Кашанина (см.: 

Кашанина Т.В. Юридическая техника: учеб. М., 2011. С. 83). 
34

 См.: Основные проблемы реформирования уголовно-правовых норм об экономических преступлениях и 

практики их применения на современном этапе развития России: монография / Л.Л. Кругликов, А.В. Иванчин, 

О.Ю. Комарова и др. Ярославль, 2012. С. 60. 
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теория, система знаний
35

. Другие, например И.К. Ильин, полагают, что 

законодательная техника не связана с наукой, а основывается лишь на 

практических достижениях
36

. На наш взгляд, обе позиции являются неточными.  

С одной стороны, основные средства и приемы законодательной техники 

вырабатываются в ходе практической деятельности, когда происходит отбор 

наиболее устоявшихся ценных и прогрессивных фрагментов правотворческой 

практики
37

; с другой – законодательная техника генетически связана именно с 

достижениями и наработками юридической науки.  

В литературе отсутствует единство относительно объема предмета 

законодательной техники. Ряд авторов полагают, что законодательная техника 

объемлет принятие только законов (С.Д. Бражник, А.С. Пиголкин, Е.Е. Пухтий, 

О.Г. Соловьев, Ю.А. Тихомиров)
38

; другая группа авторов обосновывает широкий 

подход, включающий не только законы, но и иные нормативные акты              

(В.К. Бабаев, Н.М. Коркунов)
39

. Именно последний подход использован 

разработчиками законопроекта «О нормативных правовых актах»
40

. На наш 

взгляд, необходимо дать буквальное толкование данного понятия, при этом не 

учитывать иные (подзаконные) нормативно-правовые акты. Последние, несмотря 

на то что включены в сферу действующего законодательства и нуждаются подчас 

в аналогичных правилах формулирования и изложения, следует рассматривать в 

                                                           
35

 См.: Кузнецов А.П., Бокова И.Н. Указ. соч. С. 303; Законодательная техника / под ред. Д.А. Керимова. Л., 1965. 
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ред. В.К. Бабаева. М., 2006. С. 373. 
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 См.: Кругликов Л.Л., Соловьев О.Г. Преступления в сфере экономической деятельности и налогообложения: 
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качестве техники иных подзаконных нормативных правовых актов
41

.  

Нет единства относительно содержательной стороны законодательной 

техники, при этом в литературе наиболее распространены два подхода – широкий 

и узкий.  

1. Некоторые авторы трактуют законодательную технику и наряду с 

различными техническими компонентами создания права пытаются включить в 

нее установленные организационно-процедурные правила подготовки и принятия 

нормативных актов
42

: составление и редактирование законопроектов, 

согласование их с заинтересованными ведомствами, получение необходимых виз 

и заключений, предварительное обсуждение проектов, в том числе, организацию 

и проведения референдумов
43

. В содержание законодательной техники включают 

в этом случае также нормы, закрепляющие основную правотворческую процедуру 

(законодательную инициативу, порядок внесения и рассмотрения проектов и 

др.)
44

, правила и приемы опубликования законов
45

, организационно-методические 

правила перевода актов с одного языка на другой
46

, указание на дату и место их 

принятия, а также подпись должностного лица
47

. Согласимся с тем, что в 

последнем случае законодательная техника смыкается с понятием 

правотворчества, нормообразования, с технологией подготовки, обсуждения, 

принятия и опубликования правовых актов
48

. На наш взгляд, недопустимо столь 

широкое толкование законодательной техники, которое делает ее практически 

безграничной. Следует заметить, что существующая на сегодняшний день 

специальная литература, посвященная законодательной (юридической) технике, 
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Иванчин А.В., Санташов А.Л. Указ. соч. С. 23. 
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традиционно рассматривает ее в широком смысле
49

. 

2. Сторонники узкого подхода (С.С. Алексеев, А.В. Иванчин,                  

Л.Л. Кругликов и др.) полагают, что в содержание законодательной техники не 

входят организационно-процедурные правила нормотворчества, связанные с 

использованием технических средств и приемов. Организационно-технические 

вопросы подготовки проектов нормативных актов, порядок внесения в них 

изменений, их отмены и т. д. образуют юридико-техническую сторону правового 

регулирования
50

, т. е. иного (хотя и связанного с техникой) правового явления. 

А.М. Нашиц выделяла законодательную технику в широком (наука 

законотворчества, законодательная политика, законодательная техника) и узком 

(технические средства и приемы построения правовых норм) значениях
51

. Еще в 

1816 г. была издана книга Л.А. Цветаева «Начертание теории законов», в которой 

автор основным качеством закона видел его доброту, как внешнюю (написание 

ясным, приличным, кратким штилем, расположение в пристойном и удобном 

порядке), так и внутреннюю (соответствие законов идеалам чистой 

нравственности правам естественным, а также религиозным заповедям)
52

. 

Подобное разграничение основывается на философском разделении формы 

какого-либо явления на внутреннюю и внешнюю. Соответственно внутренняя 

техника охватывает технические операции по образованию содержания и 

структуры права, по переводу законодательной воли в правовое содержание и 

структуру права, а внешняя – процесс по внешнему оформлению этого 

содержания
53

. В указанных подсистемах А.В. Иванчин вычленяет элементарные 

единицы (основные – средства, приемы и производные – правила), а также более 

крупные общности – совокупность таких единиц (методик). В то же время 
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обоснованной следует признать позицию, согласно которой по мере 

совершенствования и развития теории права будут вычленяться и иные средства, 

как используемые, так и могущие быть использованными законодателем
54

.  

Необходимо также определиться с соотношением законодательной, 

правотворческой, нормотворческой техники. Некоторые авторы отождествляют 

законодательную и правотворческую технику
55

. Данный вывод, на наш взгляд, 

ошибочен. Правотворческая техника не исчерпывается только лишь 

законодательной техникой, поскольку в нее входит также техника подзаконных 

нормативно-правовых и индивидуальных правовых актов
56

. По мнению            

А.В. Иванчина, правотворческая техника включает в себя и элементы 

формирования законодательной воли, и процедурные вопросы, например 

апробацию и экспертизу подготовленного законопроекта
57

, разработку 

нормативных предписаний по существу
58

. Как полагает данный автор, 

нормотворческая техника имеет смысл более узкий, чем термин «законодательная 

техника», поскольку многие нормативные предписания имеют с правовыми 

нормами мало общего (например, нетипичные нормативные предписания)
59

. 

Существует и иной взгляд – законодательная и нормотворческая техника никак не 

пересекаются, поскольку находятся на разных уровнях деятельности
60

. 

Представляется, что нетипичные предписания в праве хотя и необычны по форме, 

но все равно остаются нормативными. Поэтому не случайно, что 

нормотворческую технику многие рассматривают в качестве родового понятия по 
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отношению к законодательной технике
61

, которая, в свою очередь, признается 

видом правотворческой техники
62

. Поскольку основой юридической деятельности 

выступает право, а не норма (как одна из форм его выражения), а 

нормотворческая техника, в отличие от законодательной, используется для 

создания различных разновидностей нормативных актов, в том числе 

подзаконных нормативных правовых актов, а не только законов
63

, мы приходим к 

выводу, что именно законодательная техника выступает разновидностью 

нормотворческой техники, которая, в свою очередь, включена в технику 

правотворческую.  

Нет единства мнений в литературе относительно содержания 

законодательной техники. В.В. Лазарев пишет о правилах
64

, А.Б. Венгеров 

добавляет приемы
65

, С.С. Алексеев, Н.А. Власенко, О.А. Иванюк, М.В. Залоило, 

Н.А. Егорова, Л.Л. Кругликов – средства
66

, Д.Н. Лызлов, А.Ф. Черданцев – 

средства и способы
67

, Д.В. Чухвичев – методы и принципы
68

. Некоторые 

объединяют все вышеперечисленное
69

; в свою очередь, Ю.А. Тихомиров уходит 

от решения данного вопроса, именуя любую составляющую законодательной 

техники термином «элемент»
70

.  

Отсутствие единства мнений не случайно в силу сложности, 

неоднородности и многогранности рассматриваемого правового явления. В то же 

время применение того или иного правила, лежащего в основе техники любого 

вида, слагается из средств как первичных простейших элементов и различных 
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приемов их применения. С.С. Алексеев проводит аналогию с материальной 

техникой, где также, с одной стороны, выделяются средства техники, т. е. 

машины, оборудование, а с другой – методы, приемы их использования, 

технология
71

. Некоторые авторы включают в содержание юридической техники 

правила
72

. 

В литературе предлагается последовательно рассматривать цепочку 

элементов юридической техники: средства техники – технико-юридические 

приемы – правила техники
73

. Более точным представляется выделять «ядро» 

законодательной техники, которое составляют средства и приемы. Отличную от 

вышеизложенной позицию занимает В.Н. Карташов, который в основе 

юридической техники выделяет общесоциальные, специально-юридические и 

технические средства, т. е. допускаемые законом предметы и явления, с помощью 

которых обеспечивается достижение цели и необходимый результат
74

.                   

К техническим средствам автор относит разнообразные приборы, инструменты
75

. 

Аналогично рассуждает Т.В. Кашанина, относя к средствам юридической техники 

компьютеры, фотоаппараты и т. п.
76

 Полагаем, указанные авторы необоснованно 

широко толкуют содержательную составляющую законодательной техники.    

Вряд ли можно относить приборы, инструменты к элементам техники, поскольку 

ее содержание более составляют нематериальные, чем материальные средства
77

.  

Т.И. Похлеба выделяет две группы средств законодательной техники: 

общесоциальные (лексические, грамматические, стилистические языковые 

средства, графические, логические средства, разнообразные символы и т. п.) и 

специально-юридические (конструкция, терминология, презумпция, фикция, 

аксиомы, символы), отмечая, что такое деление носит условный характер, 

поскольку специально-юридические средства не могут существовать без 
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общесоциальных
78

. На наш взгляд, нет оснований отделять языковые и т. п. 

средства от иных средств законодательной техники. Кроме того, автор включает 

одну и ту же разновидность средств – символы – как в первую, так и во вторую 

подгруппы, что представляется неточным.  

Л.Л. Кругликов, О.Г. Соловьев, О.Е. Спиридонова к основным средствам 

законодательной техники относят терминологию (языковые средства), 

презумпции, фикции, юридические конструкции, символы, аксиомы
79

.               

В.К. Бабаев, Т.И. Столярова добавляют правовые аксиомы
80

, М.К. Юков – 

нормативное построение, юридические конструкции и отраслевую типизацию
81

. 

А.В. Иванчин критически смотрит на отнесение к средствам законодательной 

техники презумпций и фикций, считая, что они задействуются в процессе 

формирования законодательной воли
82

. Поэтому более правильно, по его мнению, 

относить упомянутые приемы к правотворческой или юридической технике.     

Нам кажется, что данная точка зрения не совсем верна и указанные средства 

следует включать в арсенал законодательной техники. Неясно, почему автор 

отнес презумпции и фикции к правотворческой технике, но при этом считает, что 

они не применяются в одной из ее разновидностей – законодательной технике.  

Приемы законодательной техники выражают особенности юридико-

словесного построения законодательного акта. Л.Ф. Апт, изучив все 

используемые при создании законов приемы, предложила разделить их на две 

группы. В первую входят приемы, при помощи которых создаются основные 

структурные элементы законодательства (статья или ее часть, параграф, пункт, 

глава): соединение (конструкция), вынос за скобки, отсылка, использование 
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примечания, воспроизведение и др. Вторую группу составляют приемы, которые 

всегда сочетаются с другими и самостоятельного значения не имеют: дробление, 

приведение примеров, использование сносок, подстрочных замечаний, 

сокращений и т. д.
83

 В.К. Бабаев к приемам дополнительно относит поправки, 

классификацию, примечание
84

; А.В. Иванчин, К.А. Воскресенский добавляют 

сюда перечни
85

; Л.Л. Кругликов, Л.Е. Смирнова – унификацию
86

; Д.Н. Лызлов – 

нормативную структуризацию
87

; О.Г. Соловьев – законодательную 

конкретизацию уголовно-правового значения обстоятельств дела
88

; С.С. Алексеев 

– приемы законодательной стилистики, общего делопроизводства, 

информационной техники и т. д.
89

 Не вдаваясь в подробное исследование средств 

и приемов законодательной техники, кратко их охарактеризуем и спроецируем на 

исследуемый в работе институт освобождения от уголовной ответственности по 

делам о преступлениях в сфере экономической деятельности, поскольку в 

уголовно-правовой литературе исследование данного уголовно-правового 

института сквозь призму законодательной техники в доктрине ранее не 

проводилось. 

I. Средства законодательной техники: 1) язык нормативного акта;           

2) юридические конструкции; 3) презумпции и аксиомы; 4) фикции; 5) символы. 

1. Основным и необходимым средством выступает язык нормативного 

акта, который имеет особенности, предопределенные его стилем и особой 

терминологией
90

. Стиль правовых актов называют официально-деловым, и он 

предопределяет набор используемых в тексте закона синтаксических, 
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терминологических, лексических средств
91

. Но эти особенности не отменяют 

главное правило: правовые акты должны быть написаны литературным языком 

при соблюдении всех общепринятых грамматических правил. Язык нормативного 

правового акта должен быть точным, экспрессивно-нейтральным, ясным, четким, 

логически последовательным. Однозначность и максимальная точность 

информации в правовых документах достигается за счет логической 

последовательности изложения мысли законодателя, ее смысловой 

завершенности, единообразия способов формулирования предписаний, 

использования терминов с четким и строго очерченным смыслом, употребления 

слов и выражений в прямом и непосредственном их значении. Из требований 

точности и простоты изложения правовых предписаний вытекает необходимость 

экономичности использования в тексте языковых средств, значит, нормативно-

правовой акт должен быть лаконичным и компактным. Чем лаконичнее изложен 

текст, тем лучше и легче он воспринимается исполнителями
92

. Однако экономия 

нормативного материала приводит к издержкам в виде закрепления в законе 

дополнительных норм, изложенных в форме примечаний, дефиниций и т. п. 

К сожалению, требования, предъявляемые к языку изложения нормативных 

предписаний, далеко не всегда соблюдаются законодателем при регламентации 

института освобождения от уголовной ответственности. Множество вопросов 

возникало у правоприменителя при толковании, например, ст. 75 УК, а именно 

требуется ли для освобождения лица от уголовной ответственности соблюдение 

всех условий освобождения или достаточно выполнения только части 

предъявляемых требований. Далее, относительно освобождения от 

ответственности в связи с примирением с потерпевшим (ст. 76 УК) у судов 

возникали вопросы, связанные, к примеру, с неопределенностью такого условия, 

как заглаживание причиненного вреда: какие возможные варианты существуют 

для подтверждения факта примирения? Достаточно дискуссионными являются 
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проблемы оценки освобождения как права либо обязанности управомоченного 

субъекта и адекватного толкования такого условия освобождения, как совершение 

преступления «впервые». Все это в итоге потребовало специальных разъяснений 

со стороны Пленума Верховного Суда РФ. 

Почему же в нарушение требований экономичности и компактности 

изложения нормативных предписаний, законодатель поместил в Общей части УК 

освобождение от ответственности за совершение налоговых преступлений         

(ст. 198 - 199
1
 УК), не исключив из Особенной части аналогичные нормы, 

фактически продублировав последние, при этом совершенно иначе 

сформулировал условия освобождения, нарушив требования единства 

терминологии? В ч. 1 ст. 76
1
 УК в качестве условия освобождения от уголовной 

ответственности указано возмещение ущерба, причиненного бюджетной системе 

РФ, что нуждается, очевидно, в своей конкретизации (формализации).            

Кроме того, сам заголовок статьи 76
1
 УК РФ свидетельствует о грубом 

пренебрежении правилами законодательной техники: в российском праве 

освобождение от уголовной ответственности осуществляется «не по делам о…», а 

«в связи с…»
93

. В итоге получается, что если в законотворческой работе 

допускаются столь очевидные сбои, которые сохраняются в материи уголовного 

закона как черные дыры, то и не следует рассчитывать на высокое качество 

практики применения УК РФ, поскольку в условиях непрерывного обновления 

его норм сложно поспевать за законодателем и реализовывать единую уголовную 

политику в области борьбы с преступностью. 

2. Юридические конструкции выступают не менее важным средством, 

поскольку в противном случае создание правовых предписаний могло бы 

привести к очевидным пробелам в нормативном материале. Использование 

данного средства позволяет облегчить формулирование юридических норм, 

придает нормативной регламентации общественных отношений четкость и 
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определенность. По мнению А.В. Иванчина, уголовно-правовая конструкция – это 

структурная модель группы однородных правовых явлений, определенную 

комбинацию элементов которой законодатель наполняет юридически значимой 

информацией
94

. Однако, несмотря на то, что конструкция выступает в качестве 

модели, обязательное наличие в ней таких элементов, как права, обязанности и 

ответственность соответствующих лиц
95

 не является необходимым, поскольку в 

последнем случае происходит подмена юридической конструкции 

правоотношением. 

С.С. Алексеев рассматривал юридические конструкции как построение 

нормативного материала, соответствующее определенному типу или виду 

сложившихся правоотношений, юридических фактов, их связи между собой
96

.     

В каждой отрасли права существуют различные конструкции: в уголовном праве 

– модели составов преступления; в гражданском праве – разнообразные 

конструкции договоров и т. д. А.В. Иванчин выделяет пять основных видов 

уголовно-правовых конструкций: 1) преступления, 2) деяния, совершенного при 

обстоятельствах, исключающих его преступность, 3) наказания, 4) освобождения 

от уголовной ответственности, 5) освобождения от наказания
97

. Добавим также 

конструкции соучастия, вины, множественности и др. 

Т.В. Кашанина рассматривает следующие виды юридических конструкций: 

конструкция субъективного права, юридической обязанности, договора, состава 

преступления
98

. С предложенными видами можно согласиться. В то же время 

вызывает недоумение выделение таких разновидностей юридических 

конструкций, как конструкции демократии, федерализма, состояния войны, 

нейтралитета и др.
99

 Как указывает Л.Л. Кругликов, юридическими 

конструкциями выступают схемы, модели, типовые образцы, используемые 
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законодателем для формулирования правовых норм и их систематизации
100

.      

Вряд ли с этих позиций можно выделить конструкции демократии или 

федерализма, которые являются скорее общими юридическими понятиями, чем 

юридическими конструкциями. Конструкции предполагают отбор законодателем 

в процессе правотворчества необходимых ему элементов
101

. Приобретая 

специфическое содержание, каждая конструкция содержит в себе необходимые 

элементы (содержание). Традиционной для уголовного права выступает 

конструкция состава преступления, слагающаяся из четырех элементов (объект, 

объективная сторона, субъект, субъективная сторона); аналогичное 

моделирование просматривается при конструировании различных договоров 

(купли-продажи, мены и т. п.). Конструкции в праве призваны вкупе с другими 

средствами законодательной техники упорядочить нормативный материал, 

придать институтам и нормам права стройность, простоту, естественность
102

.  

Вряд ли последние характеристики имеют отношение к конструкции 

отдельных норм об освобождении от уголовной ответственности, в частности,   

ст. 76
1
 УК РФ, поскольку в данной норме законодатель разместил лишенную 

серьезного обоснования конструкцию, позволяющую экономическому 

преступнику избежать уголовной ответственности путем возмещения завышенной 

(шестикратной) суммы причиненного ущерба (извлеченного дохода), которая 

заведомо больше, чем возможная мера уголовного наказания, что делает 

невыгодной для лица возможность воспользоваться правом освобождения от 

уголовной ответственности. Это свидетельствует об искусственности данной 

уголовно-правовой конструкции, что приведет ее к неприменению в практической 

деятельности.    

3. Характеризуя такие средства, как презумпции и аксиомы, следует 

отметить, что они имеют общее конструктивное начало: отражают уже 

установленные знания и потому могут использоваться в качестве отправной точки 

                                                           
100

 Кругликов Л.Л. О средствах законодательной техники в уголовном праве. С. 20. 
101

 См.: Иванчин А.В. Место юридических конструкций в содержании законодательной техники. С. 101–102. 
102

 См.: Кругликов Л.Л., Спиридонова О.Е. Указ. соч. С. 64. 



34 

 

 

 

для создания новых, толкования уже существующих норм
103

. Высокое 

регулятивно-организующее значение презумпциям и аксиомам отводит            

Н.И. Матузов, указывая, что они оказываются полезными и необходимыми при 

возникновении различных нестандартных ситуаций, хотя используются и при 

обычном, нормальном функционировании правовой системы
104

. 

Фундаментальными аксиоматическими уголовно-правовыми положениями 

традиционно выступают такие положения, как запрет осуждать дважды за одно и 

то же правонарушение (non bis in idem); закон, ухудшающий положение лица      

(в частности, ужесточающий ответственность), не имеет обратной силы; нет 

наказания без преступления (nullum crimen sine lege) и др.  

Правовые презумпции имеют схожий механизм действия с аксиомами, но в 

отличие от них, последние не подлежат сомнению в силу их очевидности, они 

являются не предположениями, а общепринятыми положениями
105

. В свою 

очередь, презумпции представляют собой вывод, вытекающий из высокой 

степени вероятности презюмируемого факта, а не в силу очевидности
106

.          

Ю.Г. Зуев, Л.Л. Кругликов выделяют и иные критерии разграничения 

(возможность или невозможность опровержения, значимость, содержание, 

форма)
107

. К основным презумптивным уголовно-правовым положениям 

традиционно относят следующие: знания закона, вменяемости, возрастная 

презумпция, презумпция резкого изменения уровня общественной опасности 

содеянного и личности виновного при совершении преступления с 

квалифицирующими (привилегирующими), смягчающими или отягчающими 

обстоятельствами и др.
108

 

Посмотрим, как проявляются презумпции и аксиомы в институте 

освобождения от уголовной ответственности. Так, аксиоматичным выступает 
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положение ст. 76
1 

УК РФ, согласно которому условия освобождения лица от 

уголовной ответственности считаются соблюденными, если лицо возместило 

сумму ущерба (дохода) в шестикратном размере. Приведем следующий пример 

презумпции. Очевидным представляется суждение, что если лицо ранее 

освобождалось от уголовной ответственности, то повторное совершение им 

нового преступления свидетельствует о возрастании общественной опасности 

личности виновного, поскольку у такого лица обнаруживается ориентация на 

продолжение преступной деятельности, возникают чувства уверенности и 

безнаказанности, настойчивость в достижении преступного результата, 

возрастают преступные навыки. Тем не менее данную презумпцию следует 

считать опровержимой, например если прежнее и вновь совершенное деяния 

являются разнохарактерными (неосторожное уничтожение чужого имущества – 

убийство при превышении пределов необходимой обороны)
109

. Именно поэтому в 

ч. 2 п. 1 ст. 39 УК 1960 г. суду обосновано предоставлялось право не придавать 

факту повторения значения отягчающего обстоятельства. В современной 

российской практике данные обстоятельства во внимание судов, как правило, не 

попадают, но их учет, безусловно, необходим при вынесении справедливого 

судебного решения. 

Презумпцией в институте освобождения от уголовной ответственности 

следует также считать положение об отпадении (или существенном снижении) 

степени общественной опасности личности в случае применения к лицу ст. 75 УК 

(освобождение в связи с деятельным раскаянием) при условии выполнения 

требований, предъявляемых данной статьей. По мнению законодателя, для вывода 

о том, что лицо перестало быть общественно опасным, достаточным является 

наличие обстоятельств, перечисленных в ст. 75 УК, которые свидетельствуют о 

деятельном раскаянии лица. Именно поэтому представляется неслучайным 

внесение законодателем в 2003 г. в ч. 1 ст. 75 УК дополнения о том, что именно 

вследствие выполненных лицом условий освобождения оно перестало быть 
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общественно опасным
110

. Данная презумпция мыслима в качестве опровержимой, 

поскольку нельзя исключать ситуацию, когда лицо явилось с повинной, 

способствовало раскрытию преступления, возместило ущерб или иным образом 

загладило причиненный вред, а при этом степень общественной опасности 

личности виновного остается высокой, что препятствует освобождению такого 

лица от уголовной ответственности.  

4. Фикция есть применяемый технико-юридический прием, которым 

заведомо несуществующее положение объявляется существующим и приобретает 

обязательный характер в силу закрепления его в правовой норме
111

. При этом, как 

отмечала В.И. Каминская, юридическая фикция представляет собой «по своему 

содержанию норму права, ... регулирующую отношения объективной 

действительности»
112

. Следует отметить, что далеко не все ученые относят 

фикции к средствам юридической техники. В действующем уголовном 

законодательстве фикции имеют место (см. ч. 2, 3, 5 ст. 86 УК), однако не столь 

широко, как в иных отраслях права (например, гражданское право).                    

Не лишен фикций и институт освобождения от уголовной ответственности. 

Законодатель, конструируя нормы об освобождении от уголовной 

ответственности, небрежно отнесся к изложению такого условия, как 

«совершение преступления впервые». Нормы гл. 11 УК предусматривают такое 

условие в ст. 75, 76, 76
1
; однако в Особенной части УК единообразия в 

формулировании данного условия для некоторых преступлений не встречается.   

В данном случае усматривается не только непоследовательность законодателя, но 

и правоприменительная ловушка, суть которой состоит в том, что если лицо ранее 

освобождалось от уголовной ответственности и повторно нарушило уголовно-

правовой запрет, то ни законом, ни практикой до сих пор не выработано 

критериев, ограничивающих свободу выбора для управомоченного субъекта. 

Подобные же ограничения, как мы считаем, необходимо закрепить 
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непосредственно в УК РФ, о чем укажем ниже.  

5. Символы. История использования символов как особых регуляторов 

общественных отношений уходит в далекое прошлое. Изначально сложились 

символические действия, имеющие юридическое значение, которые позднее 

обособились в качестве самостоятельных элементов правовой системы общества. 

На сегодняшний день правовые символы активно используются в правовом 

регулировании общественных отношений. Понятие правовых символов 

изначально сформулировано в общей теории права. Под правовыми символами 

понимаются закрепленные законодательством условные образы, используемые 

для выражения определенного содержания
113

. В действующем уголовном 

законодательстве символы используются для отражения особой природы 

предмета преступного посягательства (см., напр., ст. 222 УК) либо особых 

свойств средства совершения преступления (например, национальное холодное 

оружие как средство совершения убийства при квалификации по п. е
1
 ч. 2 ст. 105 

УК
114

), выступая таким образом одновременно и средством дифференциации 

ответственности
115

. К признакам правового символа относят: а) законодательное 

закрепление, б) общеобязательность, в) обеспеченность государственно-

правовыми мерами, г) общепонятность, д) избирательность
116

.  

С недавних пор символы встречаются в институте освобождения от 

уголовной ответственности. Так, в примечании к ст. 200
1
 УК (контрабанда 

наличных денежных средств и (или) денежных инструментов), 

предусматривающем специальное освобождение от уголовной ответственности, 

указано, что лицо, добровольно сдавшее наличные денежные средства и (или) 

денежные инструменты, освобождается от уголовной ответственности. Оценка 

данного вида освобождения от уголовной ответственности, введенного в 2013 г., 
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будет представлена в параграфе 2 главы III. Здесь же отметим, что использование 

законодателем такого средства дифференциации следует рассматривать 

позитивно, что способствует экономии нормативного материала.  

II. Приемы законодательной техники. В качестве основных приемов 

законодательной техники, используемых при конструировании норм об 

освобождении от уголовной ответственности, мы рассмотрим следующие:           

1) дефиницию; 2) примечание; 3) непосредственно-определенный, ссылочный и 

бланкетный (по способу изложения); 4) абстрактный и казуистический (по 

степени обобщения конкретных показателей нормы) приемы
117

.  

С этимологической точки зрения прием – это способ в осуществлении чего-

нибудь
118

. С позиции законодательной техники приемами являются способы 

построения нормативных предписаний, соединенные с использованием 

определенных средств
119

, которые необходимо эффективно применить. Приемы 

законодательной техники, по мнению С.С. Алексеева, выражают особенности 

юридико-словесного построения законодательного акта. Они в определенной 

степени касаются и внешней документальной формы закона, но в первую очередь 

способствуют полному, точному, экономному изложению нормативных 

предписаний
120

.  

Важнейшим приемом законодательной техники является дефиниция – 

определение какого-либо понятия. Предметом настоящего исследования 

выступает институт освобождения от уголовной ответственности, в связи с чем 

определение данного понятия представляет особый интерес. Долгое время 

понятие освобождения от уголовной ответственности оставалось доктринальным, 

но в теоретическом плане оно не вызывало большого количества разногласий. 

Нам представляются неприемлемыми такие определения искомого понятия, 

которые раскрываются через освобождение (чем допускается тавтология) или 
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посредством использования отрицательных категорий, например через указание 

на неприменение к лицу мер уголовной репрессии. Полагаем, что основным 

признаком, лежащим в основе дефиниции освобождения от уголовной 

ответственности, является отказ (условный или безусловный) управомоченного 

субъекта, ведущего производство по уголовному делу, подвергнуть лицо, 

нарушившее предусмотренный УК РФ запрет, мерам уголовно-правового 

характера. Более подробный анализ дефиниций рассматриваемого понятия, а 

также авторская позиция представлены в параграфе 1 главы II. 

В юридической литературе упоминают о различных приемах изложения 

нормативных предписаний: по степени обобщения конкретных показателей 

нормы выделяют абстрактный и казуистический приемы изложения; по способу 

изложения элементов нормы рассматривают прямой, отсылочный и бланкетный 

приемы
121

. Л.Ф. Апт предложила разделить приемы на две группы. В первую 

входят приемы, при помощи которых создаются основные структурные элементы 

законодательства (статья или ее часть, параграф, пункт, глава): соединение 

(конструкция), вынос за скобки, отсылка, использование примечания, 

воспроизведение и др. Вторую группу составляют приемы, которые всегда 

сочетаются с другими и самостоятельного значения не имеют: дробление, 

приведение примеров, использование сносок, подстрочных замечаний, 

сокращений и т. д.
122

  

В.К. Бабаев к приемам дополнительно относил конституционные поправки, 

классификацию, примечание
123

; Н.А. Егорова – систематизацию
124

, А.В. Иванчин, 

К.А. Воскресенский добавляют перечни
125

, Л.Л. Кругликов, Л.Е. Смирнова – 

унификацию
126

, Д.Н. Лызлов – нормативную структуризацию
127

; О.Г. Соловьев – 

законодательную конкретизацию уголовно-правового значения обстоятельств 
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дела
128

, С.С. Алексеев – приемы, касающиеся документального выражения 

содержания нормативных актов, – приемы законодательной стилистики, общего 

делопроизводства, информационной техники и т. д.
129

  

На наш взгляд, к основным приемам следует отнести приемы дефиниции, 

примечания, а также способы изложения (непосредственно-определенный, 

отсылочный и бланкетный)
130

 и степени обобщения конкретных показателей 

нормы (абстрактный и казуистический)
131

.  

Бланкетный и ссылочный приемы традиционно рассматриваются как 

способ экономии нормативного материала
132

. Абстрактный и казуистический 

приемы различаются тем, что абстрактный прием подразумевает обобщающую 

формулировку (с помощью родовых признаков), а казуистический связан с 

изложением норм при помощи индивидуальных (конкретных) признаков. И тот и 

другой имеют как преимущества, так и недостатки. Так, абстрактный прием 

позволяет кратко и сжато изложить соответствующие правовые нормы, 

уменьшить объем нормативного акта, что обеспечивает гибкость и подвижность 

закона; в то же время он связан с опасностью субъективного истолкования 

предписаний, искажения смысла закона. Казуистические предписания не всегда 

позволяют охватить все возможные ситуации, на которые рассчитаны 

соответствующие предписания.  

Возникает справедливый вопрос: как обеспечить разумный баланс между 

соответствующими приемами? М.Д. Шаргородский указывал, что выбор приема 

конструирования зависит от решения задачи, непосредственно связанной с 
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широтой, которую законодатель хочет предоставить судейскому усмотрению
133

. 

Отсюда на первый взгляд представляется, что более приемлемым является 

казуистический приѐм, так как формализованное изложение диспозиций статей 

уголовного закона практически исключает возможность судейского 

усмотрения
134

. С другой стороны, использование казуистического приема 

является оправданным, если конструирование уголовно-правового запрета 

является затруднительным с помощью абстрактного приема. Согласимся с       

О.Г. Соловьевым, что даже тщательная формализация нормы не даѐт полной 

уверенности, что все виды криминального поведения закреплены в законе
135

. 

Вместе с тем, благодаря казуистическому способу конструирования диспозиции 

задача правильной квалификации того или иного деяния значительно упрощается. 

В этой связи трудно согласиться с мнением М.И. Ковалева о том, что прием 

казуистического описания диспозиций свидетельствует исключительно о низкой 

юридической культуре, а отечественное законодательство всегда пользовалось и 

пользуется способом абстрактного (обобщающего) описания диспозиций, потому 

что этот способ имеет бесспорные преимущества перед казуистическим
136

.      

Вместе с тем следует учитывать присущие излишне абстрактным формулировкам 

негативные моменты, которые обусловлены чрезмерной обобщенностью, 

неконкретностью и неопределенностью признаков преступления, что затрудняет 

их правильное понимание, создает предпосылки для поливариантного 

толкования
137

. Диспозиция, по возможности, должна содержать исчерпывающий 

перечень действий, которые образуют состав преступления. 

М.И. Ковалев, О.Г. Соловьев указывают на необходимость использования 

смешанного (сочетание абстрактного и казуистического) приема
138

. На наш 

взгляд, более обоснованным является индивидуальный подход к 

конструированию каждого отдельного состава преступления. Как полагает        
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К.К. Панько, использование того или иного приема изложения закона зависит от 

степени изменчивости и подвижности общественных отношений. Стабильным 

правоотношениям больше соответствуют казуальные нормативные положения; 

нестабильные правоотношения требуют обобщенных, абстрактных 

формулировок
139

. Нам представляется, что законодатель обоснованно 

воспользовался смешанным приемом при конструировании ряда уголовно-

правовых норм. Например, определение крупного (особо крупного) размера 

неуплаченных налогов и (или) сборов (ст. 198, 199 УК) осуществляется с 

использованием формально-относительного подхода, когда прямо указана 

криминообразующая сумма неуплаченных налогов (сборов) и в то же время 

имеется «плавающий» порог в виде доли неуплаченных налогов и (или) сборов, 

подлежащих уплате в бюджет. Такой подход используется в УК Китайской 

Народной Республики (ст. 201)
140

.  

В регламентации института освобождения от уголовной ответственности 

законодатель использует практически все приемы законодательной техники. 

Например, непосредственно-определенный прием используется законодателем 

при конструировании большинства видов освобождения от уголовной 

ответственности; в ч. 1 ст. 76
1
 УК законодатель воспользовался бланкетным 

приемом, предусмотрев в качестве одного из условий освобождения «возмещение 

ущерба, причиненного бюджетной системе РФ». При этом юридическое 

содержание указанного признака раскрывается в акте иной отраслевой 

принадлежности – в ч. 2 ст. 28
1
 УПК. Ссылочный прием использован 

законодателем при конструировании специального освобождения за совершение 

государственной измены (ст. 275 УК), а также уклонения от уплаты налогов и 

(или) сборов с организации (ст. 199 УК). 

При конструировании статьи 76
1
 УК законодатель воспользовался 

казуистическим приемом изложения нормативного материала, допустив при этом 

ряд сбоев. Во-первых, в перечне данной статьи встречаются составы 
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преступлений не только небольшой и средней тяжести (что характерно для норм 

гл. 11 УК), но и тяжких преступлений, что вряд ли оправданно. Во-вторых, 

законодатель перечислил в ст. 76
1
 прежде всего основные составы, игнорируя то 

обстоятельство, что применительно к другим экономическим преступлениям 

специальное освобождение распространяется и на квалифицированные виды 

поведения. Напрашивается вывод о необходимости изменения новой нормы либо 

с использованием абстрактного приема (путем указания на категорию 

преступления), либо с сохранением казуистического подхода, при этом следует 

расширить содержание ст. 76
1
 за счет указания на иные составы экономических 

преступлений гл. 22 УК РФ. 

Если дефиниция понятия освобождения от уголовной ответственности в 

уголовном законе не содержится, то другой прием – примечание – является 

способом изложения стимулирующих норм, регламентирующих освобождение от 

ответственности в Особенной части УК. Исходя из структуры УК РФ, все 

примечания можно разделить на общие и специальные. Общая часть УК до 

недавнего времени не содержала в себе каких-либо примечаний. Однако 

Федеральным законом от 29.02.2012 № 14-ФЗ в ст. 73 введено примечание, 

раскрывающее понятие «преступление против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних»
141

. Все же остальные примечания в УК находятся в 

Особенной части и их классификация возможна по различным основаниям.          

В качестве базовой примем классификацию, предложенную Л.Л. Кругликовым и 

О.Г. Соловьевым. Указанные авторы выделяли следующие виды примечаний, 

содержащихся в Особенной части УК РФ: 1) примечания-дефиниции, в которых 

закреплены и «расшифрованы» те или иные понятия, используемые уголовным 

законом (прим. к ст. 117, 139, прим. 1 к ст. 158 УК и т. д.); 2) примечания, 

дополнительно регламентирующие и определяющие признаки – порядок расчета 

размера суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) 

денежных инструментов (прим. 3 к ст. 200
1
), момент наступления уголовной 

ответственности за уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения 
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свободы, а также от применения принудительных мер медицинского характера 

(ст. 314) и др.; 3) стимулирующие (поощряющие) примечания, 

предусматривающие специальные виды освобождения от уголовной 

ответственности (прим. к ст. 126, 178 и др.); 4) примечания, регламентирующие 

исключения из оснований уголовной ответственности: относящиеся к разным 

лицам (прим. к ст. 316), связанные с принципом диспозитивности и публичности 

уголовного преследования (прим. 2 и 3 к ст. 201) и т. д.; 5) примечания, в которых 

установлены стоимостные критерии преступности деяний (прим. к ст. 185 и 

др.)
142

. Законодатель, ужесточая уголовную ответственность за совершение 

«половых» преступлений (ст. 131–135), ввел новую норму – примечание 2             

к ст. 134 УК
143

, которое не подпадает под предложенные выше 

классификационные группы. Данным примечанием исключается возможность 

применения к совершившему преступление лицу наказания в виде лишения 

свободы в случае, если разрыв в возрасте потерпевшей (потерпевшего) и 

виновного лица не превышает четырех лет.  

В рамках настоящего исследования (см. параграф 2 главы III) нами будет 

проанализирована регламентация одной из групп примечаний – специальных 

видов освобождения от уголовной ответственности за совершение преступлений в 

сфере экономической деятельности (гл. 22 УК).  

Используемые в нормах Особенной части примечания располагаются за 

пределами изложения соответствующей статьи, конкретизируя и дополняя 

последнюю. А.В. Иванчин полагает, что конкретные примечания в законе не 

являются приемом законодательной техники, поскольку они – итог его 

применения
144

. Автор далее указывает, что само по себе примечание 

(закрепленное в нормативном правовом акте) не является нормативным правовым 

предписанием, а выступает формой выражения этого предписания. Но ведь в 
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таком случае и дефиниции как приемы и презумпции, конструкции, фикции и т. п. 

как средства не являются нормативными предписаниями в тексте закона, а 

выступают лишь в качестве формы выражения в законе соответствующих 

нормативных предписаний.  

В теории права и в теории юридической техники предлагаются различные 

определения рассматриваемого понятия. Так, В.М. Баранов, И.Н. Бокова,         

Д.С. Кондаков определяют примечание как относительно самостоятельный прием 

юридической техники, представляющий собой властное, нормативное, 

нетипичное установление должного, запрещаемого, возможного, носящее 

сопроводительный характер, выступающее формой конкретизации, дополнения, 

изменения объема правовой регуляции, расположенное вне юридической нормы, 

обладающее определенной юридической силой и влекущее правовые 

последствия
145

.  

Отметим сразу, что, несмотря на громоздкость данного определения, оно, 

тем не менее, отражает в себе все сущностные характеристики такого 

нетипичного предписания, как примечание. Некоторые авторы отмечают, что 

примечания загромождают, запутывают правовые акты, ухудшают их структуру, 

рассеивают внимание и т. п.
146

 По мнению Д.В. Чухвичева, примечания 

деструктурируют акт, создавая впечатление неравноценности, второстепенности 

изложенных в них положений
147

. Н.И. Коржанский, Е.В. Ильюк, М.С. Поройко 

предлагают полностью отказаться от таких законодательных приемов
148

.            

Мы склонны присоединиться к иной точке зрения: необходимо сохранить 

примечания в тексте уголовного закона и добиваться обоснованности, 

достаточности, экономичности и научности положений, законодательно 
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закрепляемых в примечании
149

. Как указано в Письме Минюста России от 

23.02.2000 № 1187-ЭР, подготовленном Институтом законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации (далее – 

Письмо Минюста России), целесообразно избегать включения в проект 

федерального закона примечаний (3.28)
150

. В то же время примечания 

допускаются в случае необходимости дать определение какого-либо смежного 

понятия либо поместить короткий комментарий, который поможет точнее 

уяснить смысл изложенных в статье предписаний.  

На наш взгляд, несмотря на весьма скептическое отношение к такого рода 

нетипичным предписаниям, поддержки заслуживают позиции тех ученых, 

которые считают, что прием примечания является не только эффективным и 

оптимальным, но порой и единственным вариантом технико-юридического 

решения проблемы
151

, наиболее целесообразным местом «дислокации» 

нормативного материала
152

. С другой стороны, в литературе критикуется 

избыточное насыщение отдельных глав УК РФ (например, гл. 22) различными 

примечаниями
153

, однако к примеру специальные виды освобождения от 

уголовной ответственности целесообразно закреплять именно в примечаниях к 

соответствующим статьям Особенной части УК РФ
154

. В этом случае 

освобождение от ответственности выступает изъятием из основных положений 

статьи. Прописываться это изъятие должно именно в данной статье, поскольку 

касается исключительно деяний, в ней закрепленных. Поскольку нормы – 

примечания в уголовном законодательстве не сводятся лишь к специальным 
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ответственности в уголовном праве стран континентальной Европы и России: компаративистский аспект: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2008. С. 9).  
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видам освобождения от уголовной ответственности, в остальных случаях 

использование данного законодательного приема наиболее оптимально при 

конструировании в тексте закона соответствующих норм, что соответствует 

правилам законодательной техники и законотворческой традиции
155

. 

III. Правила законодательной техники. На наш взгляд, правила не 

являются самостоятельным компонентом, поскольку характеризуют 

использование технических средств и приемов
156

. Правило традиционно 

определяется как положение, предписание, устанавливающее порядок чего-

нибудь
157

, оно носит зависимый от средств и приемов характер, как бы привязано 

к ним, поэтому вряд ли верно ставить данные компоненты в один ряд.  

А.Ф. Черданцев рекомендует разбить правила юридической техники на три 

вида: 1) относящиеся к внешнему оформлению нормативных актов;                       

2) относящиеся к содержанию и структуре нормативного акта; 3) правила и 

приемы изложения норм права (язык нормативных актов)
158

.  

Так, правила использования такого приема, как дефиниция, 

предусматривают, что легальное определение должно: а) быть соразмерным, 

ясным и четким; б) не допускать отрицания или тавтологии, определения 

неизвестного через неизвестное; в) быть истинным по содержанию и правильным 

по форме
159

; г) исключать определения неизвестного через неизвестное;               

д) предусматривать указание на родовой признак и видовые отличия
160

. 

Действительно, разнообразные правила законодательной техники 

указывают на необходимость использования определенного набора средств 

(приемов). Например, правила, как требования ясности терминов, недопустимости 

правового дублирования, использования нечетких и многозначных терминов и    

т. п. реализуются при помощи различных средств и приемов (дефиниции, 
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 Ожегов С.Н., Шведова Н.Ю. Указ. соч. С. 576. 
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примечания, фикции, и др.), что обеспечивает определенность правового 

регулирования
161

. В этой связи напомним позицию А.В. Иванчина, который 

выделял основные компоненты (средства и приемы) и производные – правила, 

которые могут образовывать более крупные единицы (методики)
162

. Тем не менее 

официальная позиция государственных органов, выраженная в Письме Минюста 

России, сводит законодательную технику к правилам и приемам. 

Таким образом, проанализировав взгляды ученых на понятие и содержание 

законодательной техники, полагаем недопустимыми как излишне широкую 

трактовку данного феномена, так и сведение ее исключительно к вопросам 

языкового оформления правовых норм и структуризации нормативных актов
163

. 

Из предложенных в литературе дефиниций понятия законодательной техники 

наиболее точным представляется определение, согласно которому 

законодательная техника – это совокупность средств и приемов, используемых 

для придания содержанию норм соответствующей формы
164

. Представляется, что 

в предложенном выше определении недостаточно указания на специфику 

законодательной техники как ядра правотворческой и юридической техники.      

На наш взгляд, под законодательной техникой следует понимать совокупность 

научно обоснованных средств и приемов адекватного и объективного выражения 

нормативных предписаний в законодательных актах. 

Отметим, что в последнее время российский законодатель стал больше 

внимания уделять форме принимаемых актов, точности и компактности 

изложения материала. Однако по-прежнему сохраняется практика принятия 

излишне объемных, искусственно раздутых нормативных актов, зачастую 

регулирующих отношения иной отраслевой принадлежности.  

В силу изложенного актуальным остается предложение закрепить на 
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федеральном уровне общие правила законодательной техники, подготовки и 

принятия нормативных правовых актов, требования к их содержанию путем 

принятия своеобразного «закона о законах»
165

. Эта идея была реализована в    

1996 г. внесением в Государственную Думу РФ законопроекта «О нормативных 

правовых актах Российской Федерации»
166

, однако депутатами она так и не была 

поддержана. В то же время в ряде субъектов РФ (Иркутская область, Тверская 

область) приняты соответствующие законы, в которых предприняты попытки 

унифицировать основные правила, средства и приемы законодательной техники. 

Подобные решения регионального законодателя следует оценивать позитивно, 

однако эти вопросы необходимо решать на федеральном уровне
167

. 

В литературе встречаются предложения принять общие начала 

законодательной техники на уровне Постановления Правительства РФ
168

. 

Полагаем подобную унификацию неприемлемой, поскольку может сложиться 

ситуация, когда правила для законодателя будут устанавливаться органом 

исполнительной власти, что недопустимо. Приведем отдельные положения из 

Письма Минюста России – единственного на сегодняшний день правового акта 

федерального уровня, в котором предприняты попытки по закреплению основных 

положений законотворческой деятельности. Интересными представляются 

следующие предписания: при оценке необходимости издания соответствующего 

закона необходимо проанализировать предложения ученых, результаты опроса 

общественного мнения и соответствующие статистические данные (п. 1.5.7); 

текст закона должен способствовать наиболее полному и правильному его 

пониманию теми лицами, которым адресован закон, и соответствовать 

выработанным теорией и практикой правотворчества правилам законодательной 

техники (п. 1.8); к подготовке проектов федеральных законов целесообразно 

привлекать представителей соответствующих организаций, научных учреждений, 
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экспертов (п. 2.6); при разработке концепции законопроекта необходимо 

учитывать обзор предложений ученых-юристов, иных лиц по 

совершенствованию, изменению нормативно-правового регулирования в сфере 

предмета проектируемого закона (п. 2.8.4). Все перечисленные положения, 

безусловно, являются обоснованными и необходимыми для качественной 

законотворческой деятельности, но на практике редко реализуются. Кроме того, 

указанное Письмо Минюста России так и не было опубликовано
169

.  

Ввиду изложенного, встречающиеся в последние годы предложения 

полностью отказаться от термина юридическая (законодательная) техника не 

обоснованы
170

. Очевидно, что сделать это проблематично, поскольку термин 

широко внедрен в научный оборот и профессиональную лексику юристов.            

В литературе (В.Н. Карташов, А.Н. Миронов, В.М. Сырых, А.К. Черненко) 

активно поддерживается необходимость оперирования более широким понятием 

– «юридическая технология»
171

. Мотивируется это тем, что существующий 

категориальный аппарат изжил себя и нуждается в обновлении. В.М. Баранов 

указывал, что термин «юридическая техника» «неточен, глубоко противоречив и 

применяется лишь в силу правовой традиции»
172

. В.М. Сырых трактует 

законодательную технологию как приемы, правила, процедуры
173

, то есть 

признает, по сути, технику проектирования законов составной частью правовой 

технологии. Сторонник использования широкого понятия «юридическая 

технология» В.Н. Карташов полагает, что в состав юридической технологии 

входят: юридическая техника (как система соответствующих средств); тактика 

(как система приемов, способов и методов оптимальной юридической 

деятельности); юридическая стратегия (как научно обоснованные принципы, 
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долгосрочные планы, прогнозы и методы деятельности)
174

. И здесь в понятийном 

аппарате находится место для юридической (законодательной) техники. 

Представляется, что столь широкое толкование юридической (законодательной) 

техники сводит последнюю к правотворческой (законодательной) политике, 

которая включает в себя тактику, стратегию и иную системную деятельность в 

целях создания непротиворечивой и целостной системы права
175

. В то же время 

отметим, что В.Н. Карташов средства относит к технике (что верно), а приемы – к 

тактике (что спорно). На наш взгляд, законодательная техника представляет собой 

систему средств и приемов, поэтому их следует рассматривать в единстве, 

поскольку приемом может выступать и использование технического средства 

(например, монологический прием использования языковых средств в праве)
176

. 

Обоснованно критикует В.Н. Карташова С.В. Поленина, указывая, что столь 

широкое толкование законодательной техники как ядра правотворчества сводит 

ее к юридической практике, что недопустимо. В свою очередь, несмотря на 

консервативность, понятие «юридическая техника» более оправданно
177

. Многие 

авторы, выделяя понятие «законодательной технологии», не проводят 

разграничения с понятием «техники»
178

 или придерживаются новых терминов без 

должной аргументации
179

. Согласимся с А.В. Иванчиным, Е.В. Румянцевой, что в 

условиях разброса мнений касательно понятия самой законодательной техники 

бесперспективным является как раз внедрение в учение о данной технике 

неологизмов. Подобная модернизация лексикона не только не приведет к успеху, 

но еще больше запутает суть дела
180

. 

Подведем итог. Важнейшим видом юридической техники является 
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законодательная техника, т. е. совокупность научно обоснованных средств и 

приемов адекватного и объективного выражения нормативных предписаний в 

законодательных актах. Элементами законодательной техники выступают 

средства и приемы. Анализ регламентации норм об освобождении от уголовной 

ответственности за совершение экономических преступлений свидетельствует 

об активном использовании основных средств (презумпций, фикций и др.) и 

приемов (примечаний, дефиниций и др.) законодательной техники, однако оно не 

всегда отличается технико-юридическим совершенством. 

 

§ 3. Дифференциация уголовной ответственности:  

понятие, значение, средства 

 

В теории уголовного права общепризнано, что дифференциация уголовной 

ответственности является одним из важнейших, генеральных направлений 

уголовно-правовой политики
181

, концептуальной идеей, заложенной в основании 

реформы уголовного законодательства
182

, принципом
183

, целью
184

, задачей
185

, 

тенденцией
186

 уголовно-правовой политики. В ходе разработки и принятия УК РФ 

1996 г. многими учеными предлагалось закрепить в Общей части УК принцип 

дифференциации уголовной ответственности
187

. В общем виде дифференциация 

представляет собой разделение, расчленение чего-либо на части
188

, различение 
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отдельного, частного при рассмотрении, изучении чего-либо
189

. По мнению      

С.Г. Келиной, суть дифференциации заключается в разработке в законе такого 

разнообразия мер уголовно-правового характера, которое в наибольшей мере 

соответствовало бы разнообразию типов преступлений и лиц, их совершающих
190

. 

Ю.Б. Мельникова под дифференциацией уголовной ответственности понимает 

установление в уголовном законе ее форм, объема и меры в зависимости от 

характера и степени общественной опасности преступления, личности виновного 

и обстоятельств дела, смягчающих и отягчающих ответственность
191

. Вряд ли 

можно говорить, что в процессе дифференциации устанавливаются различные 

нормативные модели
192

,
 

виды
193

 уголовной ответственности в силу единого 

характера уголовной ответственности. Оригинальной выглядит трактовка, 

предложенная С.Е. Кротовым, который отмечает, что дифференциация состоит в 

разграничении ответственности по всем значимым уголовно-правовым 

институтам и предполагает выделение преступлений различной тяжести, 

использование юридически и социально обоснованных квалифицирующих 

признаков и исчерпывающего перечня отягчающих обстоятельств
194

. Наиболее 

точным представляется определение, предложенное Т.А. Костаревой,               

Л.Л. Кругликовым, которые рассматривают дифференциацию уголовной 

ответственности как разделение, расслоение последней в уголовном законе, 

результатом чего становятся различные уголовно-правовые последствия
195

.  

В связи с тем, что объектом дифференциации является уголовная 

ответственность, необходимо дать определение данному понятию. Традиционно 
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уголовная ответственность рассматривалась исключительно в негативном 

(ретроспективном) ключе, однако в последнее время ученые в поисках новизны 

стремятся выделять также и позитивную уголовную ответственность как 

состояние индивида, характеризующееся воздержанием от совершения 

преступлений и направленностью на совершение правомерных действий
196

. 

Разумеется, подобный подход не лишен недостатков, поскольку уголовная 

ответственность в рассматриваемом контексте сводится к осознанию чувства 

морального долга, гражданской позиции, общей обязанности каждого 

гражданина. Кроме того, сторонники выделения в уголовном праве позитивной 

ответственности не учитывают того, что философское понимание 

ответственности, на которое они опираются в своих исследованиях, отражает 

более широкий спектр общественных отношений, чем та реальность, которая 

является основанием для формирования понятия уголовной ответственности
197

. 

Именно поэтому мы разделяем позиции тех ученых, которые полагают, что 

уголовная ответственность является ретроспективной и устанавливается за 

совершение преступлений в прошлом
198

. В то же время полное отрицание 

существования позитивной уголовной ответственности также не совсем верно. 

Осознанное соблюдение уголовно-правовых запретов не является уголовной 

ответственностью, а относится к общерегулятивным уголовно-правовым 

отношениям
199

. 

Определив, что уголовная ответственность является ретроспективной, 

заметим, что единый подход к определению данного понятия отсутствует. 

Многими учеными искомое понятие рассматривается через уголовно-правовое 

отношение (И.Я. Козаченко, С.Г. Келина, Б.В. Здравомыслов)
200

, реальное 

                                                           
196

 См.: Полный курс уголовного права. Т. 1. С. 196.  
197

 См.: Филимонов В.Д. Уголовная ответственность по российскому законодательству. М., 2008. С. 7. 
198

 См.: Курс уголовного права: общая часть. Т. 1: Учение о преступлении / под ред. Н.Ф. Кузнецовой и              

И.М. Тяжковой. М., 2002. С. 192; Филимонов В.Д. Указ. соч. С. 71–73. 
199

 Грибов А.С. Особенности дифференциации ответственности за экономические преступления в уголовном праве 

России, ФРГ и США: монография. М., 2013. С. 32–33. 
200

 См.: Уголовное право России: часть Общая: учеб. / отв. ред. Л.Л. Кругликов. М., 2012. С. 110 (автор главы –   

И.Я. Козаченко); Уголовное право Российской Федерации: общая часть / под ред. Б.В. Здравомыслова. М., 2000.   

С. 46; Келина  С.Г. Теоретические  вопросы  освобождения  от  уголовной ответственности. М., 1974. С. 25–27. 



55 

 

 

 

претерпевание лицом государственного порицания (В.П. Малков)
201

, акт суда 

(В.Д. Филимонов)
202

, реализацию санкции (наказание) (О.Э. Лейст,                   

М.Н. Каплин)
203

, отрицательную оценку судом (С.А. Жовнир)
204

, осуждение, 

порицание лица от имени государства (Н.Ф. Кузнецова, В.С. Прохоров,            

А.И. Санталов)
205

, обязанность лица претерпеть неблагоприятные последствия в 

результате нарушения уголовно-правового запрета (Я.М. Брайнин,                    

А.А. Пионтковский, Н.С. Лейкина, А.А. Чистяков)
206

 и др. Полагаем, что 

раскрытие уголовной ответственности сквозь призму обязанности является 

наиболее точным, что также соответствует этимологическому значению данного 

понятия
207

. Неверно определять уголовную ответственность через санкцию, а 

равно через порицание (осуждение) лица, поскольку это не является сущностью 

ответственности, а только отождествляет последнюю с наказанием, отражая 

сущность (содержание) наказания и характеризуя правовые последствия 

уголовной ответственности. 

В настоящее время узким является подход к рассмотрению уголовной 

ответственности и через обязанность подвергнуться исключительно наказанию, 

поскольку действующий уголовный закон предусматривает и иные 

правоограничения, ущемляющие положение лица. На наш взгляд, следует 

согласиться с тем, что, помимо обязанности претерпеть наказание, законом 

предусмотрена также и другая форма уголовной ответственности – обязанность 

претерпеть меры, возлагаемые при условном осуждении (ч. 5 ст. 73 УК)
208

, 

поскольку условное осуждение действительно обладает рядом признаков, 
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характерных для уголовного наказания: представляет меру государственного 

принуждения, которая применяется к лицу, совершившему преступление по 

приговору суда, и нередко сопровождается существенными 

правоограничениями
209

.  

Анализ уголовно-правовой литературы позволяет сделать вывод о том, что 

единых подходов к разработке средств дифференциации на сегодняшний день не 

выработано. Часто обращается внимание на необходимость более подробного 

подхода к изложению всех средств дифференциации уголовной ответственности, 

предлагается выделять средства предметной и функциональной 

дифференциации
210

. Спектр подобных средств в УК РФ весьма разнообразен: это 

общие и специальные, квалифицированные и привилегированные составы 

преступлений, категории преступлений, отягчающие и смягчающие 

обстоятельства, нормы о безусловном освобождении от уголовной 

ответственности и о сложении наказаний при совокупности преступлений 

(приговоров), а также иные положения, предусмотренные УК РФ. 

Дискуссионной в доктрине уголовного права является проблема 

соотношения дифференциации и индивидуализации ответственности и наказания. 

Поскольку данные категории прямо не отнесены законом к числу принципов 

уголовного права, в учебниках по уголовному праву указанные положения не 

находят должной оценки, однако, их значение сложно переоценить. Рядом ученых 

(Г.Н. Борзенковым, А.В. Васильевским, А.И. Коробеевым, Л.Л. Кругликовым) 

дифференциация и индивидуализация рассматриваются в качестве принципов 

уголовной политики
211

. В то же время, как отмечал Ю.И. Ляпунов, вряд ли может 

возникнуть сомнение относительно того, что дифференциация ответственности и 

индивидуализация наказания – руководящие принципы уголовного права
212

.      
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По мнению А.В. Васильевского, Т.А. Костаревой, Л.Л. Кругликова,                   

А.П. Кузнецова, С.П. Пилипенко и др. авторов, дифференциацию и 

индивидуализацию следует отнести к принципам уголовного права, раскрыв их в 

рамках принципа справедливости (ст. 6 УК РФ)
213

. В то же время отсутствие 

указанных положений в уголовном законе не препятствует судам ссылаться на 

принципы дифференциации уголовной ответственности и индивидуализации 

наказания
214

. 

Понятия дифференциации и индивидуализации в праве близки, но отнюдь 

не тождественны. В то же время многие ученые не всегда проводят границу 

между этими понятиями либо отождествляют или связывают их.                         

Так, Н.С. Малеин полагает, что между понятиями дифференциации и 

индивидуализации ответственности нет принципиального различия
215

. Смешение 

понятий допускает А.И. Коробеев, когда пишет о том, что не должно быть 

усредненного подхода к различным категориям преступлений и преступников, 

что достигается, по мнению автора, благодаря осуществлению принципа 

дифференциации, который реализуется на законодательном и 

правоприменительном уровнях
216

. По мнению В.М. Лебедева, необходима более 

глубокая дифференциация в процессе назначения наказания
217

. А.М. Яковлев 

считает, что необходимо осуществление дифференциации ответственности и 

индивидуализации наказания в самом законе, а не в ходе правоприменительной 

деятельности
218

. М.М. Бабаев использовал лишь термин «индивидуализация», 

выделяя индивидуализацию ответственности (наказания) в законе и в суде
219

.   
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Н.А. Егорова допускает дифференциацию не только в сфере правотворчества, но 

и в процессе правоприменения
220

, при этом дифференциацию в сфере 

правотворчества автор понимает в широком (дифференциация в уголовном праве) 

и узком (собственно дифференциация ответственности) смысле
221

. Следует 

отметить, что в литературе указывалось на недопустимость смешения указанных 

уголовно-правовых категорий
222

. 

Отграничение дифференциации уголовной ответственности от 

индивидуализации возможно по нескольким основаниям. Так, дифференциация 

является результатом работы законодателя в виде закрепления в уголовном законе 

возможности или необходимости изменения уголовной ответственности при 

определенных условиях в отношении неопределенного круга лиц в период 

действия данного закона
223

. Отсюда вытекает и исключительно законотворческий 

порядок осуществления дифференциации, ее закрепление исключительно в 

законе
224

. 

В свою очередь, индивидуализация относится к сфере правоприменения по 

отношению к конкретным лицам в соответствии с действующим законом.         

Как указывает Е.А. Вакарина, индивидуализация наказания есть обусловленная 

его дифференциацией конкретизация судом вида и размера меры 

государственного принуждения, назначаемой лицу, совершившему 

преступление
225

. Отсюда выходит, что непосредственно индивидуализацией 

законодатель заниматься не может, в то же время общепризнана взаимосвязь 

дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности, которая 

обусловлена закреплением в законе формализованного влияния определенных 

обстоятельств для изменения меры ответственности в том или ином 
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направлении
226

. Конституционный суд РФ в ряде решений указывал, что 

дифференциация ответственности обусловливает индивидуализацию
227

. 

Действительно, уголовно-правовая дифференциация не может быть реализована 

без такого продолжения, как индивидуализация наказания. Данное обстоятельство 

позволило ряду авторов прийти к выводу о единстве принципа дифференциации и 

индивидуализации наказания
228

.        

Дифференциация выступает в качестве начальной фазы, предпосылки, 

необходимого условия индивидуализации, лишь при котором можно всесторонне 

и эффективно применить те или иные меры уголовно-правового воздействия.   

Это и дает нам основание рассматривать дифференциацию и индивидуализацию 

наказания как логически единый (двуединый) процесс. По мнению                    

Т.А. Лесниевски-Костаревой, искусство уголовно-правовой политики 

заключается как раз в том, чтобы гармонизировать сочетание сфер 

индивидуализации и дифференциации
229

. В то же время не существует 

непроходимой грани между дифференциацией и индивидуализацией наказания: 

первая из них выступает в качестве необходимой предпосылки для возникновения 

второй, в конкретном уголовном деле дифференциация опосредуется судом через 

индивидуализацию наказания, через приговор
230

. Таким образом, вторым 

существенным различием между понятиями дифференциации и 

индивидуализации является правовой акт, опосредующий соответствующую 

деятельность: дифференциация воплощается в законодательном акте, 

индивидуализация – в правоприменительном
231

; дифференциация касается 

возможных преступных посягательств, индивидуализация производится 
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применительно к конкретному лицу за совершение конкретного преступления
232

. 

Кроме того, дифференциация ответственности отличается от 

индивидуализации тем, что последняя выражается в определении меры 

ответственности конкретного лица за совершение конкретного преступления в 

соответствии с тяжестью содеянного и его индивидуальными личностными 

характеристиками, тогда как при дифференциации учитываются типичные 

характер и степень общественной опасности деяния и личности
233

. При этом 

следует учитывать, что чрезмерная дифференциация таит в себе опасность 

мелочной опеки судьи; явный крен в иную сторону – индивидуализации 

ответственности – ведет к чрезвычайному расширению свободы судьи, например 

посредством широко и абстрактно сформулированных оснований освобождения 

от уголовной ответственности. 

В свою очередь, понятие принципа индивидуализации всегда связывалось с 

деятельностью суда по определению конкретной меры наказания лицу, 

виновному в совершении преступления. Однако подобный подход к определению 

индивидуализации наказания кажется нам несколько узким, поскольку 

индивидуализация наказания в таком случае ограничивается только его 

назначением судом. Она осуществляется и на стадии исполнения наказания.      

Как указывал И.И. Карпец, индивидуализация наказания заключается в учете 

характера и степени общественной опасности совершенного преступления, 

личности виновного, отягчающих и смягчающих обстоятельств
234

. Данная 

позиция требует уточнения. Характер общественной опасности отражает 

«качественную» сторону преступления, которая является единой, включает в себя 

объект, форму вины и категорию преступления
235

. В основе индивидуализации 

выступает учет степени общественной опасности, т. е. «количественной» стороны 

преступления, как меры активности лица в совершении деяния.  
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В теории уголовного права некоторые авторы выделяют два вида 

индивидуализации наказания – индивидуализация наказания в законе и 

индивидуализация наказания в суде. Так, И.И. Карпец под индивидуализацией 

наказания в законе понимал «общие положения, выраженные в абстрактной 

форме в нормах советского уголовного права, которые суд обязан учитывать при 

назначении наказания». Индивидуализация наказания в суде, по его мнению, это 

«применение положений общей и особенной частей при назначении наказания 

лицу с учетом особенностей личности виновного и обстоятельств дела»
236

. В этой 

связи следует признать, что принцип индивидуализации наказания реализуется на 

практическом уровне. На законодательном уровне он находит частичное 

отражение в нормах, посвященных общим (ст. 60 УК) и частным началам 

назначения наказания (например, ч. 4 ст. 65 УК), а также принципу 

справедливости.  

Таким образом, мы установили, что, несмотря на тесную связь между 

дифференциацией и индивидуализацией ответственности (наказания) в уголовном 

праве, их смешение недопустимо. Дифференциация является деятельностью 

законодателя по установлению различных уголовно-правовых последствий в 

зависимости от типовой степени общественной опасности преступления. В свою 

очередь, индивидуализация осуществляется правоприменителем и заключается в 

избрании конкретной меры воздействия к лицу, совершившему преступление, в 

максимальном приспособлении уголовно-правовых мер воздействия к целям 

наказания
237

. Требования дифференциации и индивидуализации уголовной 

ответственности и наказания имеют прямое отношение ко всем институтам 

уголовного права и находят свое практическое применение на практике. 

Отдельно следует упомянуть и процесс унификации как 

противоположность дифференциации ответственности. По нашему убеждению, 

унифицирующие подходы в порядке de lege ferenda должны более активно 

использоваться законодателем, в частности при регламентации института 
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освобождения от уголовной ответственности, поскольку унификация 

обеспечивает единообразное правовое регулирование сходных либо совпадающих 

общественных отношений в ходе создания или совершенствования нормативно-

правовых предписаний
238

. Полагаем, что, за исключением новой нормы об 

освобождении от ответственности по делам об экономических преступлениях    

(ст. 76
1
 УК), законодатель недостаточно внимания уделяет унифицирующему 

приему, который позволит устранить различия в сложившемся регулировании 

однородных отношений. Так, до сих пор отсутствует единообразие при изложении 

некоторых схожих условий освобождения от уголовной ответственности 

(например, указывающих на освобождение по данной статье; за данное 

преступление и т. п.; характеризующих посткриминальное поведение лица 

(например, ст. 184, 204 и 291 УК) и др.), а также при регламентации норм об 

освобождении от ответственности за совершение преступлений, 

характеризующихся общностью группового объекта (например, при уклонении от 

уплаты таможенных (ст. 194) и налоговых (ст. 198, 199) платежей). Кроме того, 

единообразия требует и процессуальный порядок применения ст. 76
1
 УК, 

поскольку для субъектов налоговых преступлений необоснованно предусмотрены 

более жесткие условия освобождения, чем для лиц, нарушивших иной уголовно-

правовой запрет гл. 22 УК РФ. Сказанное свидетельствует о необходимости 

дальнейшего использования законодателем приема унификации при 

конструировании отдельных, но генетически связанных уголовно-правовых норм.  

Как и любой вид деятельности, дифференциация имеет свои объект, 

субъект и средства, с помощью которых она осуществляется
239

. Как справедливо 

отмечает Т.А. Костарева, для надлежащего осуществления процесса 

дифференциации ответственности необходима полная разработка конкретных 

средств и способов дифференциации
240

. Тем самым обосновывается практически 

прикладное, а не сугубо теоретическое значение рассматриваемой проблемы.  

В доктрине анализируется широкий круг средств дифференциации, как 
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закрепленных, так и не легализованных в уголовном законе. А.В. Васильевский 

под средством дифференциации понимает предусмотренное законом изменение 

размера, вида и характера мер уголовной ответственности в определенном 

направлении и объеме при наличии дифференцирующих обстоятельств 

(например, смягчающих или отягчающих), которые являются условием 

применения данного средства
241

. На наш взгляд, автор допускает в определении 

некоторую неточность, поскольку изменение размера, вида и характера мер 

уголовной ответственности» – суть самого процесса дифференциации, а не 

характеристика ее средства. Более точным, на наш взгляд, является раскрытие 

понятия средства дифференциации как обстоятельства, сила влияния которого на 

ответственность определена в уголовном законе
242

.  

Спектр подобных средств, предусмотренных в Уголовном кодексе, весьма 

разнообразен. Отмечается, что дифференциация коснулась практически всех 

разделов и институтов уголовного права, однако достичь максимальной 

дифференциации ответственности пока не удалось
243

. В литературе относительно 

системы средств нет единого мнения. Встречаются попытки как подробного 

перечисления средств
244

, так и весьма узкие подходы
245

. На наш взгляд, отправной 

точкой решения вопроса является деление всех средств дифференциации на 

общие, закрепленные в Общей части УК, и специальные, предусмотренные 

Особенной частью УК
246

. Данный подход разделяют не все ученые. По мнению 

Т.А. Лесниевски-Костаревой, следует выделять дифференциацию уголовной 
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ответственности посредством градации типового наказания и дифференциацию в 

собственном смысле слова, которая осуществляется посредством освобождения 

от уголовной ответственности
247

.  

Придерживаясь традиционного подхода к выделению общих и 

специальных средств дифференциации, укажем, что к общим средствам относят 

классификацию преступлений по характеру и типовой степени общественной 

опасности с регламентацией связанных с ней правовых последствий
248

, 

освобождение от уголовной ответственности и наказания, обстоятельства 

«буферной» группы – исключительно влияющие на размер наказания: особо 

смягчающие (ст. 62 УК) и особо отягчающие (ст. 68 УК), несовершеннолетие
249

; 

нормы о сложении наказаний при совокупности преступлений (приговоров), 

институты соучастия, смягчающих  и отягчающих обстоятельств
250

; форма вины, 

рецидив и пр. Заметим, что значительное количество дифференцирующих средств 

закреплено в институте назначения наказания, что, в принципе, неудивительно. 

В литературе принимались попытки приведения общих средств 

дифференциации уголовной ответственности в определенную систему. Так, кроме 

вышеперечисленных средств дифференциации, закрепленных в Общей части УК, 

для которых в законе установлен показатель влияния на санкцию статьи 

Особенной части, предложено также выделять: а) дифференцирующие условия, 

характеризующие некоторые физиологические особенности субъекта 

преступления (исключается применение некоторых видов наказания для 

определенных субъектов); б) средства дифференциации, связанные с 

освобождением от уголовной ответственности; в) условия, относящиеся к 
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250

 См.: Васильевский А.В. Указ. соч. С. 14; Дмитриев Е.С., Соловьев О.Г. Понятие, виды и классификация средств 

дифференциации уголовной ответственности в Уголовном кодексе Российской Федерации // Юридическая наука. 

Рязань, 2012. № 4. С. 58. Предложения расценивать в качестве средств дифференциации смягчающие и 

отягчающие обстоятельства не всегда находят поддержку в литературе (см.: Бражник С.Д. Средства 

дифференциации уголовной ответственности в Общей части УК РФ: понятие и классификация. 

Совершенствование уголовного законодательства в современных условиях. СПб., 2011. С. 141; Грибов А.С.           

О средствах дифференциации уголовной ответственности в общей части УК РФ // Следователь. 2009. № 10. С. 8). 

По мнению указанных авторов, данные обстоятельства относятся не к дифференциации, а к сфере 

индивидуализации наказания. 
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несовершеннолетним субъектам; г) средства, характеризующие военнослужащего 

как субъекта преступления
251

. На наш взгляд, представляется излишним деление 

субъекта преступления на общий и специальный (военнослужащий), поскольку 

уголовно-правовые особенности, отличающие обе дифференцирующие группы, 

являются однотипными – исключается возможность назначения некоторых видов 

наказаний или назначение которых существенно корректируется нормами Общей 

части УК. Аналогичной позиции придерживается М.Н. Каплин
252

. 

В Особенной части УК А.В. Васильевский к средствам дифференциации 

относит изменение границ санкций с учетом квалифицирующих и 

привилегирующих обстоятельств, а также специальные виды освобождения от 

уголовной ответственности, предусмотренные в примечаниях к ряду статей 

Особенной части
253

. На наш взгляд, к специальным средствам дифференциации 

следует отнести: а) квалифицирующие и привилегирующие признаки 

(квалифицированные и привилегированные составы); б) относительно-

определенные, альтернативные и кумулятивные санкции; в) допущение 

возможности применения дополнительных наказаний; г) общие и специальные 

уголовно-правовые нормы
254

. 

Не наблюдается единства в теории уголовного права относительно 

признания средством дифференциации освобождение от уголовной 

ответственности. Большинство исследователей признают установление в законе 

оснований и условий освобождения от ответственности средствами 

дифференциации
255

. В то же время Н.А. Егорова, М.Н. Каплин категорически 

возражают против этого
256

. Представляется, что в подобных случаях мы все же 

имеем дело с дифференциацией уголовной ответственности. Необходимо 

                                                           
251

 Грибов А.С. О средствах дифференциации уголовной ответственности в Общей части УК РФ. С. 8. 
252

 См.: Каплин М.Н. Сущность дифференциации уголовной ответственности // Юридические записки 

Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова.  Ярославль, 2001. Вып. 5. С. 176. 
253

 Васильевский А.В. Указ. соч. С. 12. 
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 См.: Российское уголовное право: курс лекций / под ред. А.И. Коробеева. Владивосток, 1999. Т. 2. С. 145–146. 
255

 См., напр.: Адоевская О.А. Указ. соч. С. 35; Кругликов Л.Л., Васильевский А.В. Указ. соч. С. 63–64;        

Поройко М.С. К вопросу о понятии уголовной ответственности и средствах ее дифференциации // Юридическая 

техника и вопросы дифференциации ответственности в уголовном праве и процессе: сб. науч. ст. Ярославль, 1998. 

С. 62; Ремизов М.В. Дифференциация уголовной ответственности за преступления против интересов публичной 

службы (гл. 30 УК РФ): дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2004. С. 39; Чупрова О.Н. Указ. соч. С. 14. 
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 См.: Егорова Н.А. Указ. соч. С. 33; Каплин М.Н. Сущность дифференциации уголовной ответственности. С. 178. 
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различать уголовно-правовое отношение, порожденное совершенным 

преступлением (возникновение уголовной ответственности), и реализацию 

ответственности, которая осуществляется через определенные уголовно-

процессуальные, уголовно-исполнительные правоотношения и деятельность 

государственных компетентных органов
257

. Отметим, что вопрос относительно 

стадий реализации уголовной ответственности в теории уголовного права 

является дискуссионным, однако в целях настоящего исследования мы 

придерживаемся выделения следующих стадий: привлечение к уголовной 

ответственности, осуждение лица и исполнение уголовного наказания
258

. Именно 

поэтому уголовная ответственность возникает, но в дальнейшем может быть не 

реализована в случае освобождения лица от уголовной ответственности. Таким 

образом, освобождение от уголовной ответственности выступает средством 

дифференциации ответственности, осуществляемой в процессе реализации 

последней, и завершается на момент прекращения уголовной ответственности на 

определенных в уголовном законе основаниях. Законодатель устанавливает в УК 

обстоятельства, при наличии которых объем неблагоприятных последствий для 

преступника не только увеличивается, но и уменьшается, вплоть до «нулевого» 

уровня
259

 при освобождении от уголовной ответственности, когда государство 

отказывается от применения к преступнику уголовно-правовых мер. Поэтому мы 

полагаем, что минимальным пределом дифференциации уголовной 

ответственности является полное освобождение от уголовной ответственности
260

.  

Являясь средством дифференциации, освобождение должно 

соответствовать цели дифференциации ответственности (установление различных 

уголовно-правовых последствий в зависимости от типовой степени общественной 

опасности преступления) и иметь своим предметом уголовную ответственность.  

                                                           
257

 См.: Полный курс уголовного права. Т. 1. С. 521. Между тем в уголовно-правовой литературе встречается иная 

позиция, согласно которой моментом возникновения уголовной ответственности является вступление в силу 

приговора суда (см.: Филимонов В.Д. Указ. соч. С. 104). 
258

 См.: Уголовное право России: часть Общая: учеб. / отв. ред. Л.Л. Кругликов. С. 112-113 (автор главы –          

И.Я. Козаченко); Лейкина Н.С. Указ. соч. С. 36–37. 
259

 Грибов А.С. О средствах дифференциации уголовной ответственности в Общей части УК РФ. С. 7. 
260

 Данная позиция находит свою поддержку в уголовно-правовой литературе (см.: Ремизов М.В. Указ. соч. С. 40; 

Чугаев А.П. Основы дифференциации ответственности и индивидуализации наказания: учеб. пособие. Краснодар, 

1985. С. 25).  
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В этой связи все существующие виды освобождения от уголовной 

ответственности создают низшие ступени «лестницы» мер уголовной 

ответственности
261

. Освобождение от уголовной ответственности не затрагивает 

сферу криминализации (декриминализации), поэтому мы не можем согласиться с 

авторами, относящими некоторые виды освобождения от уголовной 

ответственности к судебно-следственной декриминализации
262

, индивидуальной 

декриминализации
263

, поскольку криминализация и декриминализация – 

прерогатива исключительно законодателя и предоставление такого права иным 

субъектам правовой деятельности недопустимо. 

Следует отметить, что уголовный закон, помимо общих видов 

освобождения от уголовной ответственности, закрепленных в главе 11 УК, 

насыщен специальными основаниями освобождения, закрепленными в 

примечаниях к отдельным статьям Особенной части УК. При этом в последние 

годы наблюдается тенденция увеличения числа специальных видов освобождения 

(см., например, прим. к ст. 184, 200
1
, 205

4
, 212, 322

2
 УК и др.).  

Подведем итог. Фундаментальной категорией уголовного права является 

дифференциация уголовной ответственности, определяющая в уголовном законе 

правовые последствия совершения лицом преступления. Средствами 

дифференциации следует рассматривать обстоятельства, сила влияния 

которых на уголовную ответственность определена в уголовном законе. 

Необходимо различать дифференциацию и индивидуализацию ответственности. 

Одним из важнейших средств дифференциации является освобождение от 

уголовной ответственности, которое выступает минимальным пределом 

(«ступенью») уголовной ответственности.  
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 См.: Лесниевски-Костарева Т.А. Указ. соч. С. 179–180. 
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 См.: Злобин Г.А., Келина С.Г., Яковлев А.М. Совершенствование советского уголовного законодательства на 

современном этапе // Советское государство и право. 1978. № 12. С. 16–17. 
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 См.: Тарбагаев А.Н. Ответственность в уголовном праве: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 1994. С. 17. 
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Глава II. Освобождение от уголовной ответственности:  

понятие, правовая природа, виды 

 

§ 1. Общая характеристика института освобождения от уголовной 

ответственности   

 

Преступление и наказание являются фундаментальными категориями 

уголовного права, причем наказание является логическим следствием 

совершенного преступления
264

. Ульпиан писал: «Nemo delictis exuitur» – никого 

нельзя освободить от ответственности за правонарушение. Однако на 

сегодняшний день это утверждение известного римского юриста далеко от 

действительности. Еще Н.С. Таганцев заметил, что существуют особые 

обстоятельства, при наличии которых меры уголовной репрессии не применяются 

или их применение юридически бесцельно
265

. История развития уголовного права 

продемонстрировала отсутствие жесткой связи между преступлением и 

наказанием, доказав целесообразность ее разрыва в определенных законом 

случаях – когда лицо нарушило уголовно-правовой запрет и не нуждается в 

исправлении уголовно-правовыми средствами.  

Институт освобождения от уголовной ответственности является 

традиционным для отечественного уголовного права. Уже в XI веке 

законодательный памятник Древнерусского государства «Русская правда» 

содержал отдельные нормы, указывающие на возможность освобождения от 

наказания в связи с раскаянием
266

. Первые наметки появились в 1715г. в Артикуле 

воинском Петра I, в котором содержались отдельные нормы с поощрительным 

содержанием для лиц, нарушивших закон
267

. Позднее практика применения 
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 См.: Walston-Dunham Beth. Introduction to law. 2
nd

 ed. Omaha, Nebraska, 1994. P. 305. 
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 См.: Таганцев Н.С. Русское уголовное право: лекции: часть общая. М., 1994. С. 335. 
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 См.: Российское законодательство X-XX веков: в 9 т., Т. 1: Законодательство Древней Руси. М., 1984. С. 57. 
267

 Согласно Артикулу 176 холостой молодой человек за рождение внебрачного ребенка должен был быть наказан 

тюрьмой и церковным покаянием, кроме того, на него возлагалось содержание матери и ребенка, но если он потом 

на ней женица, и возьмет ее за сущею жену, и в таком случае их не штрафовать. Артикул 96 содержал следующую 

норму: «Ежели кто после своего побегу, раскаясь на дороге, сам возвратится, и добровольно у своего офицера 

явится, оный по правде живота лишен не имеет быть, однако ради его имевшего злого замыслу по состоянию 

времен и по рассмотрению, шпицрутенами или иным каким наказанием наказать подобает». Мы видим, что 
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института освобождения была расширена. Так, в Уложении о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 г. говорилось не об освобождении от 

уголовной ответственности, а об обстоятельствах, устраняющих наказуемость, 

поскольку существовало понятие единой карательной деятельности государства, 

которая включала и уголовное преследование, и исполнение наказания
268

. 

Аналогичные нормы об обстоятельствах, смягчающих и устраняющих наказание, 

содержались в Уголовном уложении 1903 г. При этом выделялись две группы 

обстоятельств. Первая включала такие, которые имели значение только для 

отдельных преступлений: взаимность обид, раскрытие соучастников и т. п. 

Вторая группа обстоятельств, имеющих общее значение, содержалась в разделе 

первом Уголовного уложения 1903 г. К ней относились, например, такие 

обстоятельства, как смерть подсудимого, давность, помилование. К этой же 

группе обстоятельств следует добавить меры, которые были предусмотрены 

Уставом уголовного судопроизводства 1864 г.: примирение с потерпевшим и 

добровольна уплата пени и вознаграждения, которые были введены в российское 

уголовное право Законом об охране частных лесов 1867 г.
269

 Согласно данному 

закону лицо, совершившее проступок в казенном или частном лесу, подлежащее 

наказанию только в виде штрафа, могло быть освобождено от уголовного 

преследования и производство по делу подлежало прекращению, если 

обвиняемый уплатил штраф в максимальном размере, установленном законом, а 

также возместил ущерб лесовладельцу. Впоследствии эти нормы были 

распространены и на другие преступления.  

Таким образом, укажем, что на рубеже XIX – начала XX в. в российском 

государстве практика применения института освобождения от ответственности 

(наказания) применялась достаточно широко, в то же время отсутствовали 

границы между институтами освобождения от ответственности и наказания, 

поэтому все виды именовались освобождением от наказания. Дореволюционный 

                                                                                                                                                                                                      
подобные формы освобождения по своей природе далеки от современного понимания освобождения от уголовной 

ответственности. 
268

 Таганцев Н.С. Указ. соч. С. 4. 
269

 Там же. С. 280. 
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законодатель оперировал понятием «освобождение от наказания», поскольку 

последнее являлось вполне определенным, отождествлялось с карой; каких-либо 

формулировок понятий уголовной ответственности, освобождения от 

ответственности не встречалось. 

В советской уголовно-правовой доктрине проблема уголовной 

ответственности фактически не разрабатывалась. Институт освобождения от 

уголовной ответственности впервые был закреплен в Основах уголовного 

законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г. (ст. 43). УК РСФСР 

1960 г. расширил границы этого института, предусмотрев в ст. 50 освобождение 

от уголовной ответственности с передачей дела в комиссию по делам 

несовершеннолетних (ст. 10), в товарищеский суд (ст. 51), с передачей виновного 

на поруки (ст. 52), а также с привлечением лица к административной 

ответственности (ст. 50
1
) (последнее введено в 1977г.). Именно со вступлением в 

силу Основ уголовного законодательства 1958 г. и УК 1960 г. и появилось 

освобождение от уголовной ответственности как самостоятельный институт 

уголовного права. Первыми авторами, которые опубликовали работы на эту тему, 

были Е.В. Болдырев, Г.Б. Виттенберг, Г.А. Кригер, Г.М. Миньковский,             

А.П. Чугаев. Позже появились публикации И.М. Гальперина, Н.Ф. Кузнецовой, 

С.Г. Келиной, С.Н. Сабанина, В.В. Скибицкого, Н.А. Стручкова,                        

В.Д. Филимонова и других ученых. 

Советский законодатель, вводя нормы об освобождении от уголовной 

ответственности, руководствовался очень распространенными в 50–60-х гг. XX в. 

идеями замены уголовной репрессии мерами воспитательного характера, 

привлечения общественности к борьбе с преступностью и даже передачи 

общественности этой функции
270

. Широкое привлечение трудовых, общественных 

коллективов являлось важным идеологическим тезисом, тем самым 

необоснованно преувеличивались силы общественности в борьбе с 

преступностью и существенно принижалась роль государства. Именно на этой 

волне в уголовном законодательстве советского периода и появились нормы, 
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 См.: Козлов А.П. Уголовная ответственность: понятия и формы реализации. Красноярск, 2013. С. 482. 
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предусматривающие рассмотрение дел о малозначительных преступлениях 

товарищескими судами, а также регламентирующие передачу лиц, совершивших 

преступления, на поруки общественности, а несовершеннолетних – в комиссии по 

делам несовершеннолетних.  

В современной России условия существенно изменились, товарищеские 

суды перестали существовать в силу конституционного положения об 

осуществлении правосудия только судами (ст. 118 Конституции РФ), о замене 

уголовной ответственности административными мерами говорить не приходится 

в силу несовпадения предмета и метода отраслей уголовного и 

административного права
271

. «Засоренность» уголовного права юридическими 

фактами и мерами, характерными для иных отраслей, вряд ли следует считать 

благом, так как императивное свойство уголовно-правовых норм и высокая 

степень их государственно-принудительного потенциала требуют особой 

точности в процессе реализации
272

. В данном случае, если лицом нарушен 

уголовно-правовой запрет, оно должно понести уголовную ответственность либо 

быть освобождено от нее в установленном уголовным законом порядке, 

подменять же уголовную ответственность административной неправомерно
273

. 

Поэтому неудивительно, что разработчики УК РФ 1996 г. предусмотрели иные 

виды освобождения от уголовной ответственности.  

В современной науке уголовного права нет единства во взглядах на 

исследуемый феномен, однако и существенных разногласий не встречается. 

Освобождение от уголовной ответственности заключается в освобождении лица 
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от отрицательной оценки его поведения судом от имени государства в 

обвинительном приговоре (Н.А. Беляев, А.И. Бойцов, Э.Т. Борисов, С.Г. Келина, 

Ф.Р. Сундуров)
274

; в освобождении лица подвергнуться осуждению, наказанию и 

судимости (П.В. Коробов)
275

. В предложенных определениях сущность 

освобождения весьма скудно раскрывается авторами посредством указания на 

освобождение, т. е. допускается логическая ошибка idem per idem (тавтология). 

Неверным также представляется перечисление последствий привлечения к 

уголовной ответственности, таких как осуждение, наказание и судимость, 

поскольку судимость в обязательном порядке порождается обвинительным 

приговором суда, а обвинительный приговор суда может выноситься без 

назначения наказания (п. 3 ч. 5 ст. 302 УПК РФ).  

Высшая судебная инстанция предлагает дефиницию освобождения от 

уголовной ответственности в п. 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

27.06.2013 № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего 

основания и порядок освобождения от уголовной ответственности»
276

 (далее – 

постановление Пленума № 19). Пленум указал, что освобождение от уголовной 

ответственности – это отказ государства от ее реализации в отношении лица, 

совершившего преступление. Возникает вопрос: относить или не относить 

освобождение от уголовной ответственности к формам реализации уголовной 

ответственности? В науке не существует единого мнения по данному вопросу. 

Одни решают этот вопрос положительно
277

, другие относят освобождение от 

уголовной ответственности не к формам реализации последней, а к проявлению 

принципа экономии репрессии
278

. Ранее, характеризуя освобождение от 

уголовной ответственности в качестве средства дифференциации, мы указывали, 
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что освобождение осуществляется в процессе реализации уголовной 

ответственности, а по правовым последствиям оно является наиболее 

радикальным средством дифференциации
279

. 

В то же время избыточно, на наш взгляд, указание таких правовых 

последствий, как осуждение и наказание лица, совершившего преступление. 

Действительно, наказание выступает одной, но не единственной формой 

реализации уголовной ответственности, что нельзя сказать про судимость, 

которая порождается не уголовной ответственностью, а обвинительным 

приговором суда. Как указывает А.П. Козлов, освобождение от уголовной 

ответственности представляет собой отказ суда от применения мер принуждения 

и иных форм реализации уголовной ответственности
280

. Вряд ли оправданно 

ограничивать круг правоприменительных субъектов только судебными органами; 

кроме того, от реализации уголовной ответственности отказываются не органы 

правосудия, а государство в лице его управомоченных органов. 

Встречаются и иные взгляды на содержательную сторону освобождения от 

уголовной ответственности. Так, по мнению Е.В. Благова, это «даваемое лицу, 

совершившему преступление, разрешение не выполнять обязанность 

подвергнуться наказанию»
281

. О.Ю. Аввакумова рассматривает освобождение 

через призму уголовного правоотношения
282

. Л.В. Головко под освобождением от 

уголовной ответственности понимает альтернативу уголовному преследованию
283

. 

Действительно, определенная альтернатива уголовно-процессуальных мер 

присутствует, однако сущностные черты автор не выделяет. Как полагает 

Ф.Р. Сундуров, при освобождении от уголовной ответственности лицо, виновное 

в совершении преступления, освобождается не только от наказания, но и от 

осуждения, порицания со стороны государства, которые находят выражение в 
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обвинительном приговоре
284

. О.Ю. Аввакумова также указывает на отсутствие 

отрицательной оценки со стороны государства
285

. В приведенных выше позициях 

спорным представляется указание на отсутствие каких-либо негативных 

последствий для виновного лица, однако представляется, что официальное 

порицание сохраняется в отсутствии обвинительного приговора суда. Сама 

констатация правоприменительным субъектом факта нарушения лицом уголовно-

правового запрета, выраженная в решении компетентного органа об 

освобождении виновного лица от уголовной ответственности, означает не что 

иное, как официальное порицание. В.К. Дуюнов указывает, что «преступление и 

лицо, его совершившее, не могут быть освобождены от отрицательной оценки …, 

которая со стороны государства возникает в момент совершения преступления и 

«висит» как «дамоклов меч» над виновным, «звучит» в его голове или стучит в 

сердце. Именно в акте об освобождении от уголовной ответственности и 

выражается негативная оценка государства»
286

. В связи с изложенным считаем 

неточной позицию тех авторов, которые под освобождением понимают «отказ 

государства в лице компетентных органов от официального порицания лица, 

совершившего преступление»
287

. Все вышеприведенные дефиниции 

освобождения от уголовной ответственности имеют существенный недостаток, 

который заключается в недопустимости указания на то, что освобождению 

подлежит лицо, совершившее преступление (констатация чего осуществляется 

исключительно по приговору суда), а не нарушившее уголовно-правовой запрет. 

В юридической литературе традиционно приводится статистика, 

свидетельствующая о том, что доля освобождения от уголовной ответственности 

на досудебной стадии уголовного процесса составляет до 90% всех 
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прекращенных дел
288

. Правом освобождения обладает любой орган, ведущий 

производство по делу. Заметим, однако, что в современных условиях наблюдается 

тенденция, когда решение этого вопроса в порядке перестраховки неоправданно 

передается на усмотрение суда
289

. В любом случае, не может не возникнуть 

вопрос о соответствии данного института Конституции РФ, согласно которой 

только во вступившем приговоре суда в законную силу можно говорить о 

виновности лица (ст. 49), а, следовательно, без приговора суда освобождение в 

принципе недопустимо. Отсюда делается вывод, что действующие нормы об 

освобождении от ответственности противоречат принципу презумпции 

невиновности
290

. 

Именно на данное противоречие обратил внимание Комитет по 

конституционному надзору СССР, когда принимались Основы уголовного 

законодательства Союза ССР и республик 1991 г.
291

 Верховный Совет СССР 

отреагировал на это решение Комитета конституционного надзора СССР и при 

принятии Основ уголовного законодательства Союза ССР и республик от 2 июля 

1991 г. № 2281-1 не включил указанные Комитетом виды освобождения (с 

применением мер административного взыскания или общественного воздействия) 

в текст Основ уголовного законодательства. В свою очередь, разработчики 

Модельного УК для государств – участников СНГ (далее – Модельный УК)
292

 

посвятили регламентации института освобождения от уголовной ответственности 

отдельную главу 11, выделив четыре общих вида, а также девять видов, 

закрепленных в Особенной части УК. Российский законодатель, принимая новый 

УК РФ 1996 г., сохранил преемственность и имплементировал общие нормы 
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Модельного УК об освобождении в Общую часть УК 1996 г. В то же время 

специальные нормы об освобождении от уголовной ответственности претерпели 

существенную коррекцию.   

Действующий УК РФ позволяет органам предварительного расследования 

освобождать лиц, нарушивших уголовно-правовой запрет, от уголовной 

ответственности. В сложившейся ситуации необходимо было скорейшее 

обоснование непротиворечивости соответствующих предписаний УК РФ 

Основному закону страны. Поэтому не случайно, что в 1996 г. Конституционный 

Суд РФ признал соответствующим конституционной норме о презумпции 

невиновности освобождение от уголовной ответственности и органами 

предварительного следствия. Постановление решения Конституционного Суда 

РФ от 28.10.1996 № 18-П положило конец многолетней дискуссии на тему, 

противоречит или не противоречит институт освобождения от уголовной 

ответственности презумпции невиновности
293

. Конституционный Суд РФ 

фактически выделил, как минимум, два «уровня» признания виновности лица в 

совершении преступления. В ст. 49 Конституции РФ указано, что решение 

выносится от имени государства (именем РФ), а в случае освобождения от 

ответственности на досудебной стадии закон не запрещает считать 

подозреваемого (обвиняемого) виновным в совершении преступления
294

.           

Как писала С.Г. Келина, никакая норма уголовного права не запрещает органам 

предварительного расследования, прокурору или суду до вынесения приговора 

констатировать факт совершения преступления данным лицом, но не для 

назначения наказания, а для иных целей
295

. Подобное субъективное восприятие 

лица виновным в совершении преступления и дает субъекту уголовного 

преследования право выносить постановление о привлечении лица в качестве 

обвиняемого, проводить следственные действия и т. п. Некоторые авторы 
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указывают, что Конституционным Судом РФ целесообразность поставлена выше 

законности
296

. По мнению учѐных, если законодательство привести в 

соответствие с Конституцией РФ, освобождение от уголовной ответственности и 

освобождение от наказания будут осуществляться только судом и будут иметь 

одинаковые последствия. Это позволяет обосновать взгляд на освобождение от 

уголовной ответственности как на вообще ненужный феномен
297

. 

Другим доводом в пользу того, что прекращение уголовных дел по 

нереабилитирующим основаниям не противоречит Конституции, является то 

обстоятельство, что при прекращении дела по нереабилитирующим основаниям 

решение компетентного органа о совершении преступления определенным лицом 

не означает признания его виновным в преступлении, поскольку, в отличие от 

приговора, такое решение не является общеобязательным и не влечет 

юридических последствий
298

. Уточним, что в последнем случае необходимо 

говорить именно об уголовно-правовых последствиях, поскольку последствия 

иного (трудоправового, гражданско-правового и т. п.) характера (например, 

увольнение в связи с утратой доверия, возмещение ущерба в порядке 

гражданского процесса и др.) могут иметь место. Как указывал                          

Я.О. Мотовиловкер, само решение о прекращении уголовного дела (по 

нереабилитирующим основаниям) не приравнивается к обвинительному 

приговору, не создает судимости и не опровергает презумпцию невиновности
299

. 

В этой связи не согласимся с позицией Л.В. Лобановой, которая указывала, что 

«укрепление прав освобождаемого лица возможно лишь в случае отказа от 

констатации такого лица в качестве признанного виновным в совершении 

преступления»
300

. 
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В уголовно-правовой литературе встречается позиция о том, что только по 

приговору суда определяется ответственность
301

. Эта позиция представляется нам 

неверной, поскольку в обвинительном приговоре суда разрешается вопрос не об 

уголовной ответственности, а о наказании. От наказания лицо может быть 

освобождено, если обвинительный приговор с назначением наказания состоялся 

(п. 2 и 3 ч. 5 ст. 302 УПК РФ), в том числе на стадии исполнения приговора
302

. 

Освобождение от уголовной ответственности возможно только до вынесения 

приговора, уголовное наказание назначается лишь в отношении лиц, которым 

вынесен обвинительный приговор (ч. 1 ст. 60 УК РФ – «лицу, признанному 

виновным, назначается наказание…»). Соответственно, многие полагают, что 

именно назначение наказания является пограничной чертой между 

освобождением от уголовной ответственности и наказания
303

. Полагаем, что 

разграничительным признаком освобождения от уголовной ответственности и от 

наказания выступает не назначение наказания, а осуждение лица от имени 

государства на основании приговора суда. Данные выводы частично не 

согласуются с позицией законодателя, который, конструируя освобождение от 

уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, указал, что 

сроки давности исчисляются до момента вступления приговора суда в законную 

силу (ч. 2 ст. 78 УК), т. е. освобождение возможно и после осуждения лица в 

обвинительном приговоре. 

Недопустимо и смешение понятий «освобождение от уголовной 

ответственности» и «освобождение от уголовного наказания»
304

, которые, в 

отличие от УК 1960 г., прямо разделены законодателем в двух главах УК РФ – 11 

и 12. В то же время эти понятия не следует противопоставлять, поскольку 

уголовное наказание выступает формой реализации уголовной ответственности, 
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следовательно, освобождение от нее с необходимостью включает в себя и 

освобождение от наказания
305

. Если же следовать позиции противников института 

освобождения от уголовной ответственности в досудебных стадиях процесса, то 

преодоление противоречия между уголовно-правовыми и конституционными 

нормами возможно лишь путем отказа от упомянутого института освобождения 

от уголовной ответственности
306

. По мнению же других авторов (Г.А. Кригер, 

Г.Л. Кригер), это привело бы к тому, что целый ряд институтов и норм 

уголовного права и процесса, в том числе и институт освобождения от уголовной 

ответственности, не могли бы функционировать
307

. Они справедливо указывают, 

что в таких случаях не только прокурор и органы предварительного 

расследования, но и даже суд не могли бы освобождать от уголовной 

ответственности, поскольку для признания лица виновным суд должен был бы 

сначала вынести обвинительный приговор, после чего освобождение от 

уголовной ответственности становится невозможным, речь может идти только об 

освобождении лица от наказания.  

Встречаются и диаметрально противоположные предложения                

(Х.Д. Аликперов, Л.В. Головко, К.Ш. Курбанов) – полностью отказаться от норм 

о презумпции невиновности
308

. На наш взгляд, столь радикальные варианты 

решения коллизии являются избыточными и неразумными. Во-первых, наукой и 

практикой доказана эффективность применения института освобождения от 

ответственности именно на досудебных стадиях уголовного процесса. Во-вторых, 

разумной представляется и аргументация Конституционного Суда РФ, вставшего 

на защиту института освобождения. В-третьих, норма о презумпции 

невиновности, закрепленная в Основном Законе государства, является важной 

правовой гарантией и основным фундаментальным принципом уголовного 
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процесса. Отрадным в этой связи является прямое указание законодателя в           

ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 6 ст. 427 УПК РФ о недопустимости освобождения от 

уголовной ответственности лица, которое возражает против прекращения 

уголовного дела (уголовного преследования)
309

.  

По мнению А.В. Наумова, имеются сходства российской и общемировой 

практики на примере «сделок с правосудием», широко известных и применяемых, 

например, в США
310

. Так считают и некоторые практические работники
311

. 

Напротив, мы не можем согласиться с такими рассуждениями. Сущность 

освобождения от уголовной ответственности в российском законодательстве 

имеет мало общего с основаниями, породившими «сделки», которые сводятся к 

экономии средств и времени, подстраховке обвинения, а также страха самого 

преступника перед судом
312

. Именно поэтому российская практика не имеет 

ничего общего с практикой применения «сделок с правосудием» в США.  

За рубежом также известны различные формы прекращения уголовного 

дела в досудебной стадии уголовного процесса, при этом наблюдается устойчивая 

тенденция расширения вариантов освобождения от уголовной ответственности
313

. 

Некоторые страны в свое национальное законодательство вводят для этого 

достаточно большое количество оснований освобождения (Польша, Латвия, 

Литва), другие ограничиваются небольшим перечнем (в Дании всего одно 

основание – истечение сроков давности уголовного преследования)
314

.                

УК Польши предусматривает «условное прекращение уголовного преследования 

судом в случае возмещения вреда и за примирением сторон» (ст. 66).                     

В УК Испании имеется норма о «прекращении уголовной ответственности» в 
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случае прощения потерпевшим до начала исполнения наказания (ст. 130).              

В других странах подобные нормы чаще называют «альтернативными мерами»
315

. 

К таковым относятся медиация (Англия), примирение, добровольное возмещение 

ущерба, трансакция (Голландия), прекращение уголовного дела за 

нецелесообразностью (Франция, Шотландия), штраф по соглашению (Франция), 

фискальный штраф (Шотландия) и др.
316

 В немецком уголовном законодательстве 

существует институт отказа от уголовного преследования под условием               

(die Auflagen und Weisungen). Таковыми условиями могут стать: заглаживание 

причиненного вреда, внесение определенной денежной суммы в казну, либо 

выполнение общественно полезной работы, либо предоставление потерпевшему 

денежного содержания
317

. Отметим, что Федеральный закон от 27.07.2010      

№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)»
318

 продолжил движение по пути увеличения 

удельного веса примирительных процедур в общественных отношениях, однако 

оставил открытым перечень общественных отношений, в рамках которых может 

использоваться данная процедура. При принятии постановления Пленума об 

освобождении от уголовной ответственности разработчиками активно обсуждался 

вопрос о введении института государственной медиации в уголовном процессе. 

Более того, некоторые судьи указывали на необходимость того, чтобы органы на 

досудебной стадии не просто формально разъясняли право на примирение, а 

активно этому способствовали
319

. Вряд ли подобные меры являются уголовно-

правовой медиацией, скорее, это пути повышения эффективности работы органов 

досудебного производства и процессуальной экономии, снижения нагрузки на 

судебные органы и т. д. Согласимся с С.В. Пропастиным, указывающим, что 
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использование медиации в уголовном процессе не вписывается в ткань 

российского уголовного права и не соответствует мировоззренческой позиции 

российского общества
320

. 

Освобождение от уголовной ответственности являет собой акт, 

применяемый государством в лице компетентных органов при условии, что лицо 

нарушило уголовно-правовой запрет, однако не нуждается в применении 

наказания. Социальное значение данного института, пишет А.И. Рарог, состоит в 

том, что государство прощает лицо, совершившее преступление, тем самым 

оказывая ему доверие и рассчитывая на его законопослушное поведение в 

будущем
321

.  

Господствующей позицией относительно природы освобождения от 

уголовной ответственности является теория компромисса, предложенная          

Х.Д. Аликперовым. Суть концепции состоит в том, что уголовный закон содержит 

нормы, которые гарантируют лицу, совершившему преступление, избежать меры 

уголовной репрессии в обмен на совершение таким лицом поступков, указанных в 

законе, обеспечивающих реализацию основных задач уголовно-правовой борьбы 

с преступностью
322

. Рассмотренная теория компромисса, на наш взгляд, не 

лишена изъянов. Безусловно, разумный компромисс способен повысить качество 

применения мер уголовной репрессии, однако он не всегда выступает в качестве 

обязательного признака. Не следует забывать и принципы справедливости, 

гуманизма, рационального применения мер уголовной репрессии.  

Представляется, что можно выделить две основные формы освобождения 

от уголовной ответственности: норму-стимул (побуждение лица к совершению 

позитивного посткриминального поведения, предоставление льготы при 

выполнении совокупности предъявленных законом условий, см., например, ст. 75, 

178, 228, 291 и др.) и норму-компромисс (отказ государства от уголовного 

преследования лица независимо от характера поведения после совершения 
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преступления ввиду высокой степени общественной опасности деяния, см.          

ст. 208 УК) или по иным основаниям (ст. 78 УК), которые характеризуют 

регулятивную функцию уголовного права. 

В уголовно-правовой литературе данный институт признается весьма 

эффективным, поскольку доля рецидива среди лиц, освобождавшихся ранее от 

уголовной ответственности на досудебных стадиях, значительно ниже общего 

рецидива
323

. Большинство опрошенных нами респондентов – научных (79%) и 

практических (82%) работников – отмечают, что данный уголовно-правовой 

институт в настоящее время в целом позволяет предупреждать рецидивную 

преступность
324

. Такие показатели случайными не являются. Дело в том, что 

окончание производства уголовного дела на досудебной стадии процесса не 

порождает стигматизации («клеймения») – тяжелого социального и морального 

последствия, связанного с производством предварительного расследования, 

судебных стадий процесса, последующим осуждением и отбытием наказания. 

Многими правоведами данный институт оценивается позитивно в качестве 

реального проявления принципов гуманизма и справедливости
325

, экономии мер 

принуждения, целесообразности и индивидуализации юридической 

ответственности в целом
326

. Положительные оценки института освобождения от 

уголовной ответственности встречаются и в западной литературе
327

. 

При характеристике института освобождения от уголовной 

ответственности следует указать, что имеется формальное основание для 

привлечения субъекта к уголовной ответственности – факт нарушения лицом 

уголовно-правового запрета. Об освобождении от ответственности можно 
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 См.: Адоевская О.А. Указ. соч. С. 61; Лобанова Л.В. Указ. соч. С. 1. 
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 Между тем встречаются и противоположные позиции по данной проблеме. Как указывает В.В. Сверчков, за 
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 Уголовное право России: Общая часть: учеб. / под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова. С. 592 (автор главы – 

Ф.Р. Сундуров).  
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 См.: Аввакумова О.Ю. Указ. соч. С. 6; Молодцов А.С. Уголовно-правовые принципы и вопросы освобождения 

от уголовной ответственности // Реализация принципа справедливости в правоприменительной деятельности 

органов уголовной юстиции. Ярославль, 1992. С. 30–32. 
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 См.: Figueiredo Dias J. Роль прокуратуры в уголовном судопроизводстве // Revue i ter atio ale de crimiologie et de 

police techique. 1995. V. 49, № 4. P. 387–394. 
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говорить лишь тогда, когда эта ответственность существует, т. е. существует то, 

от чего освобождать
328

. Этим освобождение отличается от обстоятельств, 

исключающих преступность деяния (ст. 37–42)
329

, совершения малозначительного 

деяния (ч. 2 ст. 14), реабилитации
330

, а также добровольного отказа от доведения 

преступления до конца (ст. 31). В последнем случае уголовная ответственность не 

наступает
331

, поскольку добровольный отказ признан законодателем 

обстоятельством, исключающим уголовную ответственность (ч. 2 ст. 31 УК).         

37% опрошенных нами научных респондентов и 35% практических работников 

разделяют данную позицию, однако большинство ученых (60%) и практиков 

(45%) оценивают его как обстоятельство, устраняющее уголовную 

ответственность. В Проекте УК добровольный отказ рассматривался как вид 

освобождения от уголовной ответственности (ст. 76), однако, на наш взгляд, 

оправданно не нашел закрепления в гл. 11 нового УК РФ.  

В случае с добровольным отказом лицо не освобождается от уголовной 

ответственности, а именно не подлежит ей, поскольку как писал Б.В. Волженкин, 

в действии (бездействии) нет всех признаков состава неоконченного 

преступления
332

. В то же время встречаются и противоположные суждения. 

Уголовно-правовым последствием добровольного отказа признают именно 

освобождение от уголовной ответственности, а не ее исключение                      

(Р.Р. Галиакбаров, Г.П. Новоселов, К.А. Панько)
333

; поскольку состав 

преступления (пусть и неоконченного) наличествует, постольку исключение 
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 См.: Арсентьева Ю.В. О природе института освобождения от уголовной ответственности // Российский 

следователь. 2006. № 1. С. 12; Келина С.Г. Указ. соч. С. 7; Полный курс уголовного права. Т. I. С. 962. 
329

 Как указывает И.Э. Звечаровский, институт освобождения от уголовной ответственности действует в сфере 

посткриминального поведения, а институт обстоятельств, исключающих преступность деяния, главным образом 

функционирует в сфере докриминального, непреступного (см.: Звечаровский И.Э. Добровольный отказ от 

доведения преступления до конца. СПб., 2008. С. 64). 
330

 См.: п. 28 Постановления Пленума № 19. 
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 См.: Лумпова И.А. Указ. соч. С. 93; Тарханов И.А. Добровольный отказ: юридическая природа и правовое 

регулирование его последствий // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке. М., 2008. С. 188; Уголовный 

закон: Опыт теоретического моделирования / под ред. В.Н. Кудрявцева, С.Г. Келиной. М., 1987. С. 98; Уголовное 

право России: часть Общая: учеб. для вузов / отв. ред. Л.Л. Кругликов. М., 2011. С. 459. 
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 См.: Уголовное право России: общая часть: учеб. / под ред. Н.М. Кропачева, Б.В. Волженкина, В.В. Орехова. 

СПб., 2006. С. 549.  
333

 См.: Панько К.А. Добровольный отказ от преступления по советскому уголовному праву. Воронеж, 1975.         

С. 15–18; Уголовное право России: часть Общая: учеб. / отв. ред. Л.Л. Кругликов. С. 241 (авторы главы –            

Р.Р. Галиакбаров, Г.П. Новоселов). 
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ответственности недопустимо (С.Г. Келина)
334

. Аналогичную позицию занимает 

И.Э. Звечаровский
335

. Добровольный отказ как вид освобождения от уголовной 

ответственности рассматривает В.В. Сверчков
336

, Н.М. Скорилкин
337

,                

А.А. Тер-Акопов
338

, а также 18% опрошенных нами практических работников. 

В свою очередь, деятельное раскаяние не исключает уголовной 

ответственности, а индивидуализирует ответственность (п. «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК 

РФ), в том числе путем освобождения от нее. Представляется, что освобождение 

от уголовной ответственности (деятельное раскаяние как частный случай) не 

тождественно добровольному отказу ввиду следующего: во-первых, по форме 

реализации – добровольный отказ императивно исключает ответственность, при 

деятельном раскаянии лицо может быть освобождено; во-вторых, для 

освобождения от ответственности лицу необходимо совершение определенных 

предусмотренных законом действий, а добровольный отказ требует, по сути, 

воздержания от доведения преступления до конца. Нельзя признать верной 

позицию А.В. Бриллиантова, который, разграничивая деятельное раскаяние и 

добровольный отказ, указывает, что добровольный отказ состоит не в действиях, 

направленных на заглаживание, минимизацию вреда, а в действии или 

бездействии, демонстрирующих прекращение совершения преступления
339

.       

Эти критерии не являются определяющими, поскольку сам закон указывает на 

возможность признания в качестве добровольного отказа прекращение 

совершения преступления (прим. к ст. 208, 210 УК РФ и др.). Следует отметить, 

что постановление Пленума № 19 не разрешило этого вопроса, однако в его 

проекте было указано следующее: «Деятельное раскаяние следует отграничивать 

от добровольного отказа от преступления, исключающего уголовную 
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 См.: Уголовное право России: общая часть: учеб. / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.В. Лунеева, А.В. Наумова. М., 
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ответственность (ст. 31 УК РФ), который может иметь место только на стадиях 

приготовления к преступлению и покушения на преступление»
340

.  

Пленум Верховного Суда РФ не разъяснил и следующий принципиальный 

вопрос: возможно ли прекращение дел по основаниям, предусмотренным главой 

11 УК РФ, если рассматриваются дела со сложным, «двухсоставным» объектом, 

например по ст. 177, 179, 213, 264, 319 УК РФ, или когда отсутствует 

потерпевший или его определение затруднительно, например по преступлениям 

гл. 32 УК РФ («Преступления против порядка управления»)? Особенность таких 

преступлений заключена в том, что одним посягательством вред причиняется 

нескольким объектам уголовно-правовой охраны. Так, одним из судов 

Челябинской области было прекращено уголовное дело в отношении В., 

обвинявшегося по ч. 1 ст. 318 УК за нанесение участковому инспектору РУВД 

ударов по мотивам мести за его служебную деятельность. Суд прекратил 

уголовное дело по основаниям, указанным в ст. 76 УК, в связи с примирением 

виновного с потерпевшим. С решением суда можно было бы согласиться, так как 

все условия, указанные в ст. 76 УК, в конкретном уголовном деле присутствовали, 

однако остается под сомнением вопрос о правильности определения 

потерпевшего по названной статье. Если объектом преступления по ст. 318 УК 

является установленный порядок управления и именно этому объекту 

причиняется вред (ущерб) путем нанесения побоев представителю аппарата 

государственного управления, то и потерпевшим, думается, надо признавать 

представителя этого органа государственной власти. Нанесение ударов 

участковому уполномоченному выступает как средство (способ) причинения 

вреда основному объекту. В данном случае согласие потерпевшего на примирение 

с правонарушителем не может считаться обоснованным, поскольку вред 

причиняется еще и существующему порядку управления
341

. По другому 

уголовному делу по обвинению лица в совершении того же преступления суд 

указал, что действия виновного посягали не столько на личность потерпевшего, 

                                                           
340

 Архив Ярославского областного суда за 2013 г. 
341
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сколько на нормальную деятельность органа государственной власти; примирение 

с таким объектом, как порядок управления, невозможно
342

. Таким образом, 

проблема заключается в том, что примирение с потерпевшим – физическим лицом 

не устраняет вред, причиненный основному объекту, а значит, общественная 

опасность совершенного деяния сохраняется. Каким образом можно примириться 

с обществом? Кто будет решать, заглажен причиненный обществу, государству 

вред или нет?   

Вопрос о возможности освобождения от уголовной ответственности по 

делам с «двухобъектными» преступлениями обсуждался в ходе принятия 

постановления Пленума № 19. При обсуждении высказывались мнения, что если 

примирение с физическим лицом состоялось, то освобождение лица от уголовной 

ответственности возможно. Как зачастую указывают суды, прямого запрета в 

законе не содержится
343

; законодатель не конкретизировал круг деяний, по 

которым было бы возможно применение ст. 76 УК РФ
344

. 

Согласно другой позиции, высказанной при обсуждении проекта, 

уголовно-правовая доктрина допускает использование самого термина 

«примирение» только там, где преступление в принципе может быть прощено в 

результате примирения
345

. По мнению Н.В. Артеменко, А.М. Миньковой, 

освобождение лица от уголовной ответственности по многообъектным 
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преступлениям невозможно, поскольку не учитывается специфика таких 

преступлений, когда причинение вреда двум или более объектам в ходе одного 

преступного посягательства образует уникальный состав сложного единичного 

преступления
346

. 

Еще до принятия постановления Пленума № 19 Верховный суд РФ по 

данному вопросу занимал неоднозначную позицию. В Обзоре судебной практики 

прекращения военными судами уголовных дел в связи с примирением с 

потерпевшим и деятельным раскаянием от 01.06.2005 (далее – Обзор судебной 

практики от 01.06.2005)
347

 указано, что в подобных случаях не только невозможно 

достичь примирения с основным объектом, но примирение с потерпевшим не 

устраняет вред, нанесенный этому основному объекту преступного 

посягательства, а значит, преступление в целом не теряет своей общественной 

опасности и уголовное дело в отношении лица, его совершившего, не может быть 

прекращено. Однако в дальнейшем Верховный суд РФ допускает исключение, 

указывая, что если посягательство на основной, приоритетный объект в силу 

малозначительности может быть признано формальным, а с потерпевшим 

достигнуто примирение, то уголовное дело может быть прекращено за 

примирением с потерпевшим. Данная позиция встречается и в практике 

нижестоящих судов
348

. 

Изначально предлагалось в п. 9 проекта постановления Пленума об 

освобождении от уголовной ответственности дать разъяснение, смысл которого 

сводился к тому, что не исключается применение положений статьи 76 

Уголовного кодекса РФ по многообъектным преступлениям. Но в окончательном 

варианте Пленум указал в п. 9, что при разрешении вопроса об освобождении от 

уголовной ответственности судам следует учитывать конкретные обстоятельства 
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делам, прекращенным в связи с примирением сторон за 1 полугодие и 3 квартал 2007 года [Электронный ресурс]. 

URL: http://zlatoust.chel.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=49 (дата обращения: 01.03.2013). 

http://www.zonazakona.ru/law/comments/336/
http://zlatoust.chel.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=49
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уголовного дела, включая особенности и число объектов преступного 

посягательства, их приоритет. Отметим, что такое разъяснение соответствует 

позиции Пленума, ранее сформулированной в п. 16 постановления от 09.12.2008 

№ 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их 

неправомерным завладением без цели хищения»
349

, в котором допускается 

возможность прекращения уголовного дела по ст. 264 УК РФ в связи с 

примирением с потерпевшим. Полагаем, что позиция высшей судебной 

инстанции по данному вопросу является обоснованной, поскольку ст. 76 УК РФ 

является нормой общей и законом ограничений на ее применение не установлено. 

Поэтому следует признать ошибочной изложенную выше позицию авторов, 

которые делают вывод о невозможности применения ст. 76 УК к двухобъектным 

преступлениям. Укажем, что в теории уголовного права встречаются 

предложения de lege ferenda уточнить редакцию ст. 76 УК. Так, Л.Н. Лянго 

предлагает прописать в тексте статьи условие о том, что вред (угроза причинения 

вреда) причиняется исключительно интересам потерпевшего
350

. Полагаем, что 

оснований для столь узкого толкования рассматриваемой статьи не имеется.       

То обстоятельство, что потерпевший выступает «частью» не основного, а 

дополнительного или факультативного объекта
351

, не является решающим 

аргументом в признании невозможности применения ст. 76 УК по двухобъектным 

преступлениям.  

Кроме того, диспозитивность нормы ст. 76 УК позволяет 

правоприменителю избирать гибкий подход к каждому конкретному делу и 

индивидуально устанавливать наличие основания и условий освобождения лица 

от уголовной ответственности: должны приниматься во внимание все 
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 Российская газета. 2008. 26 декабря. 
350

 См.: Лянго Л.Н. Проблемы прекращения уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим: автореф. дис. 

... канд. юрид. наук. Волгоград, 2000. С. 23–24. Как полагает В.А. Павленок, ст. 76 УК подразумевает, что 

преступные действия совершены непосредственно против потерпевшего и его интересов (Павленок В.А. Указ. 

соч.). 
351

 В настоящей работе мы придерживаемся позиции, изложенной Е.А. Фроловым, который предложил 

классификацию объектов преступления не только по вертикали, но и по горизонтали (основной, дополнительный и 

факультативный) (см.: Фролов Е.А. Спорные вопросы общего учения об объекте преступления // Сб. учен. тр. 

Свердловск, 1969. Вып. 10. С. 215–222). 
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объективные и субъективные обстоятельства содеянного, данные, 

характеризующие личность виновного, его посткриминальное поведение, мотивы 

примирения и другие обстоятельства. Правоприменитель, в частности, должен 

определить, насколько сильно пострадал основной объект посягательства, прежде 

чем принять соответствующее процессуальное решение
352

.  

В этой связи необходимо обратиться к анализу оснований и условий 

освобождения от уголовной ответственности. В действующем УК РФ понятие 

«основание освобождения от уголовной ответственности» не упоминается. Этот 

термин присутствовал в первоначальной редакции ст. 28 УПК РФ – 

«Прекращение уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием», 

однако Федеральный закон от 29.05.2002 № 58-ФЗ изменил редакцию ст. 28 УПК 

на «случаи, предусмотренные статьей 75 УК РФ». Отсутствовал и единый подход 

к регламентации ч. 2 ст. 75 УК. Так, в действующей редакции УК содержится 

указание на обязательное освобождение «только в случаях, специально 

предусмотренных соответствующими статьями Особенной части»; в 

первоначальной же редакции – «при наличии условий, предусмотренных              

ч. 1 ст. 75 УК РФ лицо может быть освобождено». Последнее законодательное 

предписание справедливо было устранено Федеральным законом от 27.07.2006    

№ 153-ФЗ, поскольку требования, перечисленные в ч. 1 ст. 75 УК, не 

соответствовали специальным видам освобождения от уголовной 

ответственности, закрепленным в Особенной части УК.  

Анализ уголовно-правовой литературы и судебной практики показывает, 

что нет никакого единства в определении оснований, а также условий 

освобождения. В связи с разнобоем законодательных формулировок в уголовно-

правовой литературе встречаются ссылки на основания, условия
353

, предпосылки 

освобождения
354

, объективные критерии
355

, фактические составы освобождения
356

 

                                                           
352

 См., напр.: Дело № 2-40/2011. Архив Волгоградского областного суда; Дело № 2-20/2013. Архив Ивановского 

областного суда. 
353

 Российское уголовное право: учеб.: в 2 т. Т. I: Общая часть / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай,                          

В.С. Комиссарова, А.И. Рарога. С. 428. 
354

 См.: Виттенберг Г.Б. Вопросы освобождения от уголовной ответственности и наказания с применением мер 

общественного воздействия. Иркутск, 1970. С. 163–165. 

consultantplus://offline/ref=4E63E9DE8D5A039F6BCA142C4AD69A773A78F3F4B1273C5E0CEA2E74E9390114B4EE8A6920C70FF7j4J
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и т. п. На наш взгляд, оправданным является только одно понятие – основание 

освобождения от уголовной ответственности. В этой связи согласимся с позицией 

П.В. Коробова, который пишет, что именно термин «основание» придает 

обязательность правовым нормам
357

. Уголовный кодекс в ст. 8 указывает не на 

условия, предпосылки, объективные критерии и т. п., а именно на основание 

уголовной ответственности. В данном случае освобождение от уголовной 

ответственности требует основания, закрепленного в материальном законе, т. е. в 

УК РФ.  

Однако и основание освобождения толкуется в литературе по-разному: под 

ним понимается тяжесть преступления и факт совершения преступления 

впервые
358

, непосредственно само примирение с потерпевшим, деятельное 

раскаяние и истечение сроков давности
359

, утрата лицом общественной 

опасности
360

, позитивное посткриминальное поведение
361

, условия освобождения, 

перечисленные в статьях гл. 11 УК РФ, и др. Иногда в литературе выделяется 

множественность оснований: 1) категория преступления; 2) отсутствие или 

небольшая степень общественной опасности лица, совершившего преступление; 

3) нецелесообразность привлечения к ответственности
362

. С.Г. Келина под 

основанием освобождения от уголовной ответственности понимала 

обстоятельство или совокупность обстоятельств, которые отвечают трем 

признакам: во-первых, они наиболее существенны и необходимы для применения 

нормы об освобождении; во-вторых, они характеризуют преступление и 

                                                                                                                                                                                                      
355

 См.: Шляпочников А.С. Некоторые актуальные проблемы советского уголовного права и криминологии. М., 

1966. С. 31. 
356

 Лобанова Л.В. Указ. соч. С. 10. 
357

 См.: Энциклопедия уголовного права. Т. 10. С. 225. 
358

 Иногамова-Хегай Л.В. Конкуренция норм при освобождении от уголовной ответственности // Правоведение. 

2001. № 6. С. 117. 
359

 Кашапов Р.М. История возникновения и развития института освобождения от уголовной ответственности // 

Российский следователь. 2010. № 13. С. 39–40. 
360

 См.: Адоевская О.А. Указ. соч. С. 15; Ендольцева А.В. К вопросу о правовой природе освобождения от 

уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности // Российский следователь. 2012. № 10. С. 24–26; 

Проценко С.В. О необходимости внесения коррективов в нормы, регламентирующие освобождение от уголовной 

ответственности // Российский следователь. 2011. № 12. С. 21–24. А.В. Наумов указанное условие рассматривает в 

качестве основания освобождения, что, на наш взгляд, неверно (см.: Наумов А.В. Указ. соч. С. 440–441). 
361

 См.: Освобождение от уголовной ответственности [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/osvobozhdenie-ot-uo.html (дата обращения: 10.03.2013).  
362

 См.: Уголовное право: Общая часть: учеб. / отв. ред. И.Я. Козаченко. С. 591. 
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преступника на момент совершения этого деяния или оценки его органами 

правосудия; в-третьих, между основанием и нормой об освобождении имеется 

неразрывная связь
363

. 

Встречается указание на криминологическое (фактическое) и уголовно-

правовое (формально-юридическое) основания освобождения от уголовной 

ответственности
364

. Так, по мнению А.Г. Антонова, криминологическим 

основанием следует считать «наличие определенного контингента лиц, в 

отношении которых можно достичь целей уголовного наказания без применения к 

ним уголовной ответственности»
365

. На наш взгляд, криминологическим 

основанием освобождения является утрата лицом, совершившим преступление, 

своей общественной опасности или значительное ее снижение.  

Нами будет рассмотрен наиболее удобный вариант классификации 

оснований освобождения от уголовной ответственности – деление на общие и 

специальные основания. Общим основанием освобождения должно выступать 

общее начало, то есть то, что объединяет все существующие общие виды
366

; в 

свою очередь, условия представляют особый и индивидуальный набор 

юридических фактов. Основанием специальных видов освобождения выступают 

соответствующие примечания к статьям Особенной части УК РФ
367

. 

В литературе также принято выделять объективные (нормативные) и 

субъективные основания освобождения от уголовной ответственности
368

. 

Субъективное основание выражается в том, что степень общественной опасности 

лица, совершившего преступление, становится минимальной или вообще 
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 Келина С.Г. Указ. соч. С. 47–48. 
364

 См.: Наумов А.В. Указ. соч. С. 406. 
365

 Антонов А.Г. Деятельное раскаяние как основание освобождения от уголовной ответственности: автореф. дис. 

… канд. юрид. наук. Томск, 2000. С. 14. 
366

 Как указывают А.П. Борщевский и Б.И. Сосна, основание освобождения от уголовной ответственности должно 

обладать универсальным способом, чтобы быть присущим всем составным частям института освобождения от 

уголовной ответственности (см.: Борщевский А.П., Сосна Б.И. Указ. соч. С. 37). 
367

 См.: Определение Верховного Суда РФ от 30.06.2011 № 88-О11-21 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс»; Кашапов Р.М. Указ. соч. С. 40. Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ в п. 16 

постановления от 29 апреля 1996 г. № 1 «О судебном приговоре», суд при установлении обстоятельств, влекущих 

освобождение лица от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных примечаниями к соответствующим 

статьям Особенной части Уголовного кодекса, прекращает дело на основании примечания к той или иной статье 

уголовного закона (см.: Российская газета. 1996. 22 мая). 
368

 Сверчков В.В. Указ. соч. С. 53-54. 
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отпадает ввиду позитивного посткриминального поведения. К объективным 

основаниям освобождения относят обстоятельства, не зависящие от воли лица: 

совершение впервые (75, 76, 76
1
 УК) преступления определенной категории, а 

также истечение сроков давности (ст. 78 УК)
369

. Встречается также позиция, 

согласно которой субъективным основанием является утрата лицом 

общественной опасности, а объективным – утрата деянием общественной 

опасности
370

. Полагаем, что автором допущено необоснованное смешение двух 

различных оснований.  

Иногда в уголовно-правовой литературе и судебной практике в качестве 

основания указывают нецелесообразность привлечения виновного к 

ответственности и применения к нему принудительных мер уголовно-правового 

характера
371

. Такую формулировку следует признать неверной, поскольку 

подобное суждение является мнением субъективным, категорией оценочной, а не 

объективно существующей. Если нецелесообразность предположить основанием 

освобождения, то открывается неограниченная возможность принимать 

произвольные решения, что само по себе недопустимо. Определенный 

компромисс пытаются найти О.Ю. Аввакумова, А.В. Бриллиантов, Л.В. Лобанова, 

когда указывают, что нецелесообразность привлечения лица к ответственности 

является общим основанием, которое может иметь место лишь при наличии 

определенных условий
372

. Однако и такая позиция также неприемлема.  

В то же время наличия одного лишь основания недостаточно для решения 

вопроса об освобождении лица от уголовной ответственности. В этой связи 
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 Уголовное право России: общая часть: учеб. / под ред. Ф. Р. Сундурова, И. А. Тарханова. С. 591 (автор главы – 

Ф.Р. Сундуров). 
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 Александрова И.А. «Договорной» способ разрешения дел об экономических преступлениях // Уголовный 

процесс. 2009. № 9. С. 12. 
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 См.: Сверчков В.В. Указ. соч. С. 38; Уголовное право России: часть Общая и Особенная: учеб. / под ред.        

А.И. Рарога. С. 227; Уголовное право: Общая часть: учеб. / отв. ред. И. Я. Козаченко. С. 591; Уголовное право: 

Общая часть: учеб. для бакалавров / под ред. А.И. Чучаева. М., 2012. С. 341; Калугин А.Г., Токманцев Д.В. 

Прекращение уголовного дела в ходе судебного разбирательства с освобождением подсудимого от уголовной 

ответственности в связи с истечением сроков давности // Уголовное право. 2011. № 2. С. 94; Справка по 

результатам обобщения судебной практики применения Тбилисским районным судом Краснодарского края норм 

главы 11 УК РФ, регулирующих освобождение от уголовной ответственности, по делам, рассмотренным в 2011 

году и первом квартале 2012 года [Электронный ресурс]. URL: 

http://tbilissky.krd.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=637 (дата обращения: 19.08.2013). 
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 См.: Аввакумова О.Ю. Указ. соч. С. 9; Бриллиантов А.В. Указ. соч. С. 17; Лобанова Л.В. Указ. соч. С. 6. 
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целесообразно определить условия освобождения от уголовной 

ответственности
373

. К таковым следует отнести: а) явку с повинной, 

способствование раскрытию и расследованию преступления, возмещение ущерба 

или заглаживание вреда иным способом (ст. 75); б) примирение с потерпевшим и 

заглаживание причиненного вреда (ст. 76); в) возмещение ущерба, причиненного 

бюджетной системе РФ (ч. 1 ст. 76
1
); г) возмещение ущерба (извлеченного 

дохода) в шестикратном размере (ч. 2 ст. 76
1
); д) отсутствие уклонения лица от 

следствия и суда как позитивное посткриминальное поведение (ст. 78 УК).  

На примере рассмотрения такого условия, как совершение преступления 

впервые, законодатель в одних случаях признает его необходимым для 

освобождения от уголовной ответственности (прим. к ст. 127
1
, 198, 199, 337, 338); 

в иных случаях этого условия не требуется (прим. к ст. 122, 126, 178, 184, 201
1
, 

204, 205, 205
1
, 206, 208, 210, 212, 222, 223, 228, 275, 282

1
, 282

3
, 291, 307, 322

2
, 

322
3
). Кроме того, не наблюдается единообразия в использовании такого 

признака, как «отсутствие в действиях иного состава преступления». Данное 

условие закреплено в ст. 126, 127
1
, 178, 201

1
, 205, 205

1
, 206, 208, 210, 212, 222, 

275, 281, 282
2
, 282

3
, 322

2
, 322

3
 УК. Если в действиях виновного содержится состав 

иного преступления, то он подлежит привлечению к уголовной ответственности 

только за иное преступление. При буквальном толковании условий освобождения 

по перечисленным составам преступлений выходит, что при наличии «иного 

состава в содеянном» лицо уже не может быть освобождено от ответственности за 

преступление, содержащее специальную поощрительную норму в виде 

освобождения от уголовной ответственности. Следовательно по логике закона, 

лицо, даже в случае позитивного посткриминального поведения, которое является 

необходимым условием для освобождения, не может быть освобождено от 
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 Поэтому мы не согласны с позицией В.К. Дуюнова, который полагает, что совокупность условий составляет 
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ответственности ввиду наличия в его деянии иного состава преступления
374

. 

Правоприменительная практика заняла несколько иную позицию. Так, суды 

правильно указывают, что лицо освобождается от ответственности «по данной 

статье, если его действия не содержат состава иного преступления»
375

; «лицо 

освобождается от уголовной ответственности …, независимо от привлечения его 

к ответственности за совершение иных преступлений»
376

. Отрадно, что 

Верховный суд РФ в постановлении Пленума № 19 в п. 8 разъяснил, что в 

случаях, когда условием освобождения от уголовной ответственности в 

соответствии с примечанием к статье Особенной части УК РФ является 

отсутствие в действиях лица иного состава преступления, следует иметь в виду, 

что применение примечания допускается и в случае совершения лицом 

совокупности преступлений.  

Именно поэтому нам представляется, что законодателю следует 

конкретизировать текст специальных видов освобождения от уголовной 

ответственности уточнением о том, что лицо освобождается от уголовной 

ответственности именно по данным статьям, как это имеет место, например, в 

примечании к статье 228 УК РФ
377

. Федеральным законом от 30.12.2012               

№ 306-ФЗ соответствующие поправки были приняты
378

, и вместо условия «если в 

действиях не содержится иного состава преступления» законодатель указал на 

освобождение «по данной статье». Положительно оценивая законодательные 

поправки, отметим необходимость дальнейшей унификации указанного условия. 

В качестве базовой конструкции специальной нормы об освобождении от 

уголовной ответственности диссертант предлагает следующую: «Лицо, 
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совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, 

освобождается от уголовной ответственности за данное преступление, если 

(перечисляются условия освобождения). При этом указание на «отсутствие в 

действиях иного состава преступления» не требуется. 

Исключение из предлагаемой модели составляют специальные виды 

освобождения, предусмотренные в ст. 199 и 275 УК РФ, сконструированные с 

использованием ссылочного приема. Для унификации условий освобождения от 

уголовной ответственности, а также, исходя из требований экономии 

нормативного материала, редакции данных статей, на наш взгляд, предлагается 

оставить без изменений. 

В ряде статей Особенной части УК РФ в качестве условия освобождения от 

уголовной ответственности законодатель устанавливает различные требования к 

посткриминальному поведению виновного лица. Например, в отдельных случаях 

– это способствование раскрытию совершенного преступления (ст. 127
1
, 178, 212, 

322
2
, 322

3
), в других – активное способствование раскрытию и (или) 

расследованию преступления (ст. 204, 291), в некоторых – активное 

способствование раскрытию или пресечению преступлений (ст. 291
1
), 

способствование предотвращению либо пресечению преступления (ст. 282
3
), а 

также изобличению лиц, совершивших преступление, обнаружению имущества, 

добытого преступным путем (ст. 228). Обратим внимание на некоторую 

противоречивость норм уголовного закона. Законодатель в п. «и» ч. 1 ст. 61 УК 

РФ в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, указал на активное 

способствование раскрытию и расследованию преступления, в то время как при 

освобождении от уголовной ответственности требуется способствование 

раскрытию преступления без какой-либо энергичной деятельности со стороны 

виновного. Примечание к ст. 178 УК РФ предусматривает полную «палитру» 

условий, необходимых для освобождения: лицо способствовало раскрытию 

преступления, возместило ущерб или иным образом загладило вред, что по 

редакции очень близко к ст. 75 УК РФ. Кроме того, ряд норм Особенной части 

указывают на добровольность посткриминального поведения – прим. к ст. 122, 
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126, 127
1
, 184, 204, 206, 208, 210, 222, 223, 228, 275, 282

1
, 282

2
, 291, 307 УК РФ. 

Определенной спецификой в этой связи обладает ст. 206, в примечании к которой 

законодатель указал на два возможных варианта поведения: добровольное 

освобождение заложника или по требованию властей. В последнем случае 

добровольность исключается в силу требований со стороны государства. Особые 

условия предусмотрены ст. 184, 204, 291 УК РФ. Законодатель предусмотрел две 

альтернативные группы условий: а) если в отношении лица имело место 

вымогательство или б) если это лицо добровольно сообщило о подкупе органу, 

имеющему право возбудить уголовное дело (ст. 184 УК РФ). В прим. к ст. 204 к 

этим альтернативным условиям в обязательном порядке указано на активное 

способствование раскрытию и (или) расследованию преступления. Аналогичные 

положения предусмотрены в ст. 291 УК РФ, однако непонятно, по каким 

причинам законодатель решил избежать единства терминологии, указав не на 

добровольность сообщения о подкупе органу, имеющему право возбудить 

уголовное дело (ст. 184, 204 УК РФ), а на «добровольность сообщения после 

совершения преступления». На наш взгляд, единство терминологии по 

родственным составам преступления должно быть выдержано.  

В литературе высказано мнение закрепить в законе de lege ferenda 

обязательным условием возмещение виновным причиненного вреда
379

. 

Представляется, что подобные предложения необоснованно ограничивают сферу 

применения освобождения от уголовной ответственности только материальными 

составами, что не соответствует закону. Отметим, что эту позицию часто 

занимают суды. Так, Калининградский областной суд указал, что даже при 

наличии иной совокупности действий, указанных в ч. 1 ст. 75 УК РФ, 

отсутствуют основания для освобождения от ответственности лица, которое не 

возмещает причиненный преступлением ущерб, имея для этого реальную 
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 См.: Васильевский А.В. Освобождение от уголовной ответственности как средство ее дифференциации // 
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возможность
380

. Между тем рациональное зерно в предложении сделать 

обязательным условием освобождения возмещение вреда имеется, но данный вид 

освобождения объективно не может быть общим видом по изложенным выше 

доводам. На наш взгляд, требовать возмещения вреда для освобождения лица от 

уголовной ответственности целесообразно в отношении тех преступлений, в 

результате совершения которых исключительно или преимущественно 

причиняется экономический вред, с тем, чтобы было возможным количественное 

исчисление размера подлежащего возмещения. Законодатель попытался 

воспользоваться данным подходом, разместив в гл. 11 УК новый вид 

освобождения от уголовной ответственности, распространяющийся на одну из 

«экономических» глав Особенной части УК, сделав единственным 

(обязательным) условием освобождения возмещение причиненного ущерба 

(извлеченного дохода) в шестикратном размере. Анализ и оценка новой нормы, а 

также решение проблем, связанных с возможной конкуренцией норм об 

освобождении от уголовной ответственности, будут рассмотрены ниже. 

Следует заметить, что преступлением не всегда причиняется материальный 

вред. Иногда большее значение приобретает заглаживание причиненного вреда, 

например путем извинения перед потерпевшим
381

. Кроме того, в ряде случаев 

иные формы позитивного посткриминального поведения лица являются более 

значимыми (например, способствование раскрытию или расследованию 

преступления), чем возмещение вреда. В то же время судебная практика уже 

пошла по такому пути, освобождая лиц от уголовной ответственности и в том 

случае, если они обязуются загладить причиненный ими вред
382

.                          

Так, Исакогорским районным судом г. Архангельска прекращено в соответствии 

со ст. 25 УПК РФ уголовное дело в отношении С., обвинявшегося в совершении 

преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Потерпевший в ходе 
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судебного разбирательства заявил ходатайство о прекращении уголовного дела, 

поскольку они примирились с подсудимым, достигнуто соглашение о сроках 

возмещения вреда, которые его полностью устраивают. При таких 

обстоятельствах суд указал на возможность прекращения уголовного дела, 

поскольку С. загладил причиненный потерпевшему вред
383

. Такой же подход 

закреплен в законодательстве некоторых зарубежных стран (например, в 

Нидерландах, Бельгии, Франции). Пленум Верховного Суда РФ, пресекая 

порочную правоприменительную практику, в п. 3 постановления Пленума № 19 

обоснованно запретил признавать в качестве обстоятельств, дающих основание 

для освобождения лица от уголовной ответственности, «обещания, а также 

различного рода обязательства лица, совершившего преступление, загладить вред 

в будущем вне зависимости от наличия у него объективной возможности для их 

выполнения».  

Таким образом, следует отметить, что законодатель, регламентируя в 

уголовном законе нормы об освобождении от уголовной ответственности как в 

Общей, так и в Особенной частях УК РФ, на наш взгляд, крайне небрежно 

относится к изложению нормативного материала, что выражается в 

бессистемности и отсутствии единых подходов к формулированию оснований и 

условий освобождения
384

. Такие законодательные сбои должны быть устранены.  

На наш взгляд, освобождение от уголовной ответственности как 

исключительный, экстраординарный вариант прекращения уголовного 

правоотношения должно найти более подробную регламентацию в уголовном 

законе. Данной позиции также придерживаются А.В. Васильевский
385

,              

Т.А. Лесниевски-Костарева
386

, В.В. Сверчков
387

, предлагая регламентировать в 
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отдельной норме Общей части УК специальные виды освобождения от уголовной 

ответственности. В то же время введение в Общую часть нормы, посвященной 

специальным случаям освобождения от уголовной ответственности, некоторыми 

авторами признается недопустимым, поскольку это устранит индивидуализацию 

примечаний к статьям Особенной части УК РФ
388

.  

В литературе высказана позиция о целесообразности легализации 

института освобождения от уголовной ответственности с привлечением к 

дисциплинарной ответственности
389

. Подобные предложения высказываются в 

русле реализации принципа экономии мер уголовной репрессии, но 

представляются малоубедительными. Мы обращали внимание на недопустимость 

смешения двух близких, но не тождественных отраслей права – 

административного и уголовного. Аналогичные аргументы приводятся в 

подтверждение нецелесообразности расширения уголовно-правового института 

освобождения от уголовной ответственности за счет включения в нее мер 

дисциплинарной ответственности.  

Таким образом, под освобождением от уголовной ответственности 

следует понимать выраженный в правоприменительном акте и 

сформулированный по нереабилитирующим основаниям отказ государственного 

органа подвергнуть лицо, нарушившее предусмотренный УК РФ запрет, мерам 

уголовно-правового характера. Данное определение, предполагающее право 

уполномоченного государственного органа на решение вопроса об освобождении 

лица от уголовной ответственности, соответствует поддерживаемой автором 

дефиниции уголовной ответственности как обязанности лица, совершившего 

преступление, подвергнуться уголовному наказанию или претерпеть меры, 

возлагаемые при условном осуждении. 

Отметим, что освобождение от уголовной ответственности – явление 

экстраординарное, оно не должно применяться чрезмерно широко, в противном 

случае карательное начало уголовного права будет подвергаться сомнению, а 
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также способствовать формированию чувства безответственности и 

безнаказанности в обществе. Данный тезис соответствовал до недавней редакции 

нормам гл. 11 УК РФ в части категории преступления (небольшой и средней 

тяжести), по которым закон допускает освобождение от уголовной 

ответственности. Однако с введением в конце 2011 г. ч. 6 ст. 15 УК РФ суды 

получили право в определенных случаях изменять категорию преступлений, 

вторгаясь в сферу дифференциации уголовной ответственности. Возникает 

вопрос: вправе ли суд без назначения наказания по уголовному делу изменить 

категорию преступления на менее тяжкую и при наличии на то оснований, 

предусмотренных нормами гл. 11 УК РФ, освободить лицо от уголовной 

ответственности? Согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ изменение категории преступления 

возможно лишь после назначения наказания, не превышающего определенный 

размер, а в соответствии со ст. 299 УПК РФ эти вопросы решаются только при 

постановлении приговора в совещательной комнате. В связи с этим неясным 

оставался механизм реализации положений ч. 6 ст. 15 УК РФ с последующим 

применением к лицу положений гл. 11 УК РФ, поскольку, удалившись в 

совещательную комнату, суд не может вынести постановление о прекращении 

уголовного дела, он может только постановить обвинительный приговор с 

назначением наказания и освобождением от его отбывания. Соответственно, в 

случае изменения категории преступления суд выносит обвинительный приговор, 

назначает наказание и освобождает осужденного от его отбывания (п. 26 

постановления Пленума № 19). 

Подведем итог. Освобождение от уголовной ответственности является 

прогрессивным институтом уголовного права, соответствующим презумпции 

невиновности и позволяющим экономить меры уголовной репрессии. 

Освобождение лица от уголовной ответственности предполагает наличие 

основания и условий, предусмотренных в УК, и реализуется посредством 

применения: а) норм-стимулов (см., например, ст. 75, прим. к ст. 226) и б) норм-

компромиссов (ст. 78, прим. к ст. 206). В данном случае проявляется 

регулятивная функция уголовного права. 
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§ 2. Виды освобождения от уголовной ответственности по УК РФ  

(на примере экономических и иных преступлений) 

 

Анализ действующего уголовного законодательства позволяет сделать 

вывод о том, что в гл. 11 перечислены далеко не все возможные варианты 

освобождения лица от уголовной ответственности. Так, в иных УК РФ содержатся 

нормы об освобождении от уголовной ответственности несовершеннолетних     

(ст. 90), ввиду акта амнистии (ст. 84). Кроме того, до сих пор не закреплена в 

уголовном законе норма ч. 4 ст. 18 Федерального Закона «Об оперативно-

розыскной деятельности» (далее – ФЗ «Об ОРД»), которая прямо указывает на 

возможность освобождения от уголовной ответственности лица из числа членов 

преступной группы, привлеченного к сотрудничеству с органом, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, активно 

способствовавшего раскрытию преступлений, возместившего нанесенный ущерб 

или иным образом загладившего причиненный вред. Подобная норма уже 

имплементирована в уголовное законодательство стран СНГ например, Украины, 

республики Беларусь. Спорным является отнесение к числу видов освобождения 

от уголовной ответственности помилования (ст. 85 УК)
390

.  

Вопросы возникают и при анализе ст. 78 УК, регламентирующей 

освобождение от ответственности в связи с истечением сроков давности, 

поскольку в ч. 2 законодатель указал, что сроки давности исчисляются со дня 

совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную 

силу. Если с определением начального момента исчисления срока особых 

                                                           
390

 С одной стороны, текст ч. 2 ст. 85 УК РФ буквально ограничивает сферу применения помилования только в 

отношении осужденных лиц (см.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. С. 220 (автор 

комментария – С. А. Разумов); Уголовное право России: часть Общая: учеб. для вузов / отв. ред. Л.Л. Кругликов. 

С. 508 (автор главы – Ф.Р. Сундуров)); с другой стороны, в литературе отмечается, что ограничения в части 

вариантов индивидуализации уголовной ответственности в ст. 85 УК РФ не установлены, а значит, актом о 

помиловании лицо может быть освобождено от уголовной ответственности (см.: Уголовное право: Общая часть: 

учеб. / отв. ред. И.Я. Козаченко и З.А. Незнамова. М., 1997. С. 464–465). На наш взгляд, нелогично, когда 

освобождение от уголовной ответственности решается путем обращения к Президенту РФ о помиловании, 

поскольку освобождение от уголовной ответственности на практике производится в досудебном производстве. 

Кроме того, представляется, что указанный в ст. 85 УК субъект помилования не может считаться компетентным 

при рассмотрении соответствующего вопроса. В этой связи согласимся с С.Г. Келиной, которая указывала, что 

ходатайство о помиловании рассматривается после вынесении лицу обвинительного приговора с назначением 

наказания, а значит, не является видом освобождения от уголовной ответственности (см.: Келина С.Г. Указ. соч.  

С. 85). 
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затруднений, как правило, не встречается
391

, то момент окончания давностных 

сроков вызывает значительные сомнения. В ранее действовавшем уголовном 

законодательстве момент окончания срока давности совершения преступления 

связывался с фактом привлечения лица к уголовной ответственности, однако в 

связи с тем, что последнее не раскрывалось, это вызывало определенные 

трудности в правоприменительной практике.  

Освобождение от уголовной ответственности вследствие истечения срока 

давности возможно до момента вынесения обвинительного приговора. С этой 

точки зрения логичнее было бы указать в ч. 2 ст. 78 УК об исчислении сроков 

давности не до момента вступления приговора суда в законную силу, а до 

момента его вынесения
392

. Ведь постановление судом обвинительного приговора 

уже исключает его право на освобождение от уголовной ответственности. 

Выходит, что, несмотря на наличие вынесенного обвинительного приговора суда, 

продолжают течь сроки давности привлечения к уголовной ответственности.    

Так, суд первой инстанции признал К. виновным по ст. 207, ст. 17 и ч. 1 ст. 171 

УК РСФСР и назначил ему наказание, но в связи с истечением сроков давности 

привлечения к уголовной ответственности он освобождѐн от отбывания 

наказания
393

. Отменяя данное решение, Верховный Суд РФ указал, что 

                                                           
391

 Тем не менее встречаются две диаметрально противоположные позиции. Ю.М. Ткачевский полагает, что 

течение срока давности начинается со дня совершения преступления (см.: Курс уголовного права: в 5 т. / под ред. 

Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. Т. 2. М., 2002. С. 193). Поддерживая данную позицию, укажем, что, по мнению 

судьи Верховного Суда РФ С.А. Разумова, исчисление сроков давности начинается с 0 часов, следующих за днем 

совершения преступления суток (см.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. С. 205–206). 

Также полагают и некоторые суды (см.: Справка по результатам обобщения судебной практики применения 

судами Ставропольского края норм главы 11 УК РФ, регулирующей освобождение от уголовной ответственности 

по делам, рассмотренным в 2011 году и первом квартале 2012 года [Электронный ресурс]. URL: 

http://stavsud.ru/dokumenty-suda/obzory-sudebnoj-praktiki/sudebnaja-praktika/sudebnaja-praktika-po-ugolovnym-delam 

/za-2012-god/spravka-po-rezultatam-obobschenija-sudebnoj-praktiki-primenenija-sudami-stavropolskogo-kraja-norm-glav 

y-11-uk-rf (дата обращения: 19.08.2013); Справка по результатам обобщения судебной практики применения 

Тбилисским районным судом Краснодарского края норм главы 11 УК РФ, регулирующих освобождение от 

уголовной ответственности, по делам, рассмотренным в 2011 году и первом квартале 2012 года). Указанная 

позиция представляется спорной. Отметим, что Пленум Верховного Суда РФ занял именно первую позицию        

(п. 17 постановления Пленума № 19). Многие суды также придерживаются именно этого подхода (см.: Обобщение 

судебной практики применения судами Хасанского района Приморского края норм главы 11 УК РФ, 

регулирующей освобождение от уголовной ответственности по делам, рассмотренным в 2011 г. и первом квартале 

2012 г. [Электронный ресурс]. URL: http://91.prm.msudrf.ru/modules.php?name=info_pages&id=2993 (дата 

обращения: 19.08.2013); Обобщение практики Калининградским областным судом применения судами норм главы 

11 УК РФ, регулирующих освобождение от уголовной ответственности).  
392

 См.: Тарбагаев А.Н. Ответственность в уголовном праве. С. 6; Энциклопедия уголовного права. С. 366–367. 
393

 См.: Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 13 октября 2004 г. № 313П04 по делу Коськина // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 4. С. 20. Данное решение поддержали 29% опрошенных нами научных и 

http://stavsud.ru/dokumenty-suda/obzory-sudebnoj-praktiki/sudebnaja-praktika/sudebnaja-praktika-po-ugolovnym-delam%20/za-2012-god/spravka-po-rezultatam-obobschenija-sudebnoj-praktiki-primenenija-sudami-stavropolskogo-kraja-norm-glav%20y-11-uk-rf
http://stavsud.ru/dokumenty-suda/obzory-sudebnoj-praktiki/sudebnaja-praktika/sudebnaja-praktika-po-ugolovnym-delam%20/za-2012-god/spravka-po-rezultatam-obobschenija-sudebnoj-praktiki-primenenija-sudami-stavropolskogo-kraja-norm-glav%20y-11-uk-rf
http://stavsud.ru/dokumenty-suda/obzory-sudebnoj-praktiki/sudebnaja-praktika/sudebnaja-praktika-po-ugolovnym-delam%20/za-2012-god/spravka-po-rezultatam-obobschenija-sudebnoj-praktiki-primenenija-sudami-stavropolskogo-kraja-norm-glav%20y-11-uk-rf
http://91.prm.msudrf.ru/modules.php?name=info_pages&id=2993
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назначение наказания и последующее освобождение от отбывания наказания не 

обосновано, поскольку осужденный подлежал освобождению от уголовной 

ответственности с прекращением производства по делу за истечением сроков 

давности привлечения к уголовной ответственности. Факт вынесения 

обвинительного приговора суда порождает иной юридический эффект, поэтому 

сроки давности привлечения к уголовной ответственности не подлежат 

дальнейшему исчислению.  

На наш взгляд, законодатель допустил еще одну оплошность при 

регламентации ст. 78 УК. Несмотря на то что в УК прямо указано на обязанность 

освобождения лица от уголовной ответственности в связи с истечением срока 

давности (ст. 78), в судебной практике отсутствует единообразный подход к 

процессуальному разрешению данной ситуации. Причина тому – небрежность 

законодателя при формулировании процессуальных правил освобождения лица от 

уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Так, в               

ч. 8 ст. 302 УПК РФ сказано, что если истечение срока давности (п. 3 ч. 1 ст. 24) 

обнаруживается в ходе судебного разбирательства, то суд продолжает 

рассмотрение уголовного дела в обычном порядке до его разрешения по 

существу. Таким образом, фактически УПК исключает возможность 

освобождения лица от уголовной ответственности судом не только после 

вынесения приговора (до вступления его в законную силу), но и в ходе судебного 

разбирательства до вынесения приговора. Указанная норма дублирует п. 3 ч. 1 и 

ч. 3 ст. 5 УПК РСФСР 1960 г., который рассматривал истечение сроков давности 

как основание к постановлению обвинительного приговора, т. е. имело место 

освобождение от наказания. Напротив, действующий УК РФ прямо отнес 

указанное основание к освобождению от уголовной ответственности, но 

принятый в 2001 г. УПК РФ проигнорировал эти изменения. Отрадно, что 

судебная практика исправила эту неточность законодателя и сегодня встречаются 

судебные решения, в которых суды указывают, что положения ч. 4 ст. 5 УПК 

                                                                                                                                                                                                      
34% практических работников. Однако большинство респондентов указали, что в данном случае следует выносить 

решение об освобождении лица от уголовной ответственности (67% научных и 58% практических работников). 

consultantplus://offline/ref=A91D6E5AD64012A70D82761D4BFE8228B7AB58F79B0BB2E4D162C9752153CECD5A29DEA254239CxAgAL
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РСФСР (ч. 8 ст. 302 УПК РФ) в данном случае не подлежат применению ввиду 

«приоритета материального закона (ст. 78 УК РФ) над процессуальным»
394

. 

Перечислив виды освобождения от уголовной ответственности, следует 

перейти к их классификации. Большинство учебников по уголовному праву 

весьма скромно подходят к изложению соответствующего материала, выделяя две 

группы норм: а) в зависимости от того, является ли освобождение правом или 

обязанностью соответствующих органов, и б) исходя из структуры уголовного 

закона, т. е. существования общих и специальных норм
395

. Некоторые учебники 

ограничиваются характеристикой только общих видов освобождения от 

уголовной ответственности
396

, не рассматривая специальные виды. Встречаются 

предложения выделять в качестве вида освобождения от уголовной 

ответственности «освобождение по факту наличия приговора иностранного 

государства» (ч. 1 ст. 12 УК РФ)
397

, что нельзя признать правильным, поскольку в 

случае осуждения судом иностранного государства лицо не освобождается от 

уголовной ответственности, а эта ответственность исключается в силу действия 

принципа non bis in idem. 

По мнению А.В. Наумова, следует выделять следующие виды 

освобождения от уголовной ответственности в связи: 1) с деятельным раскаянием 

(ст. 75 УК); 2) с примирением с потерпевшим (ст. 76 УК); 3) с истечением сроков 

давности (ст. 78 УК); 4) с согласием потерпевшего (ст. 122, 201-204 УК)
398

. 

Полагаем, автор перечислил не все возможные виды, выделив первые три из 

главы 11 УК, и необоснованно ограничил специальные виды освобождения лишь 

одним видом.  

Некоторые авторы выделяют две группы видов – связанные с деятельным 

раскаянием (ст. 126, 178, 198, 199, 204, 222 и др.) и иные (ст. 122, 205, 337, 338), 

                                                           
394

 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2001. № 11. С. 13. 
395

 См., напр.: Российское уголовное право. С. 419–420; Уголовное право России: Общая и Особенная части: учеб. / 

под ред. В.К. Дуюнова. М., 2009. С. 246 (автор главы – В.К.  Дуюнов). 
396

 См., напр.: Уголовное право России: части Общая и Особенная: учеб. / под ред. А.И. Рарога. М., 2005. С. 228; 

Уголовное право России: Общая часть: учеб. / под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова. С. 592–593 (автор главы – 

Ф.Р. Сундуров). 
397

 См.: Уголовное право России: часть Общая: учеб. / отв. ред. Л.Л. Кругликов. С. 455. 
398

 Наумов А.В. Указ. соч. С. 600. 
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не раскрывая сути последних
399

, что, безусловно, является недочетом. Другие 

более подробно подходят к классификации, выделяя освобождения, связанные:    

1) с деятельным раскаянием (ст. 126, 206, 222, 228, 275 и др.); 2) с совершением 

деяния, носящим вынужденный характер (ст. 337, 338); 3) с имеющейся 

двойственной юридической природой (ст. 204, 205, 291); 4) с обстоятельствами 

преступного деяния (ст. 122)
400

. Мы склонны присоединиться к классификации, 

предложенной Р.Д. Шараповым, С.Н. Шатиловичем, которые выделяют четыре 

группы: 1) освобождение от уголовной ответственности в связи с добровольным 

согласием потерпевшего на причинение ему вреда (ст. 122); 2) освобождение от 

уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием (ст. 126, 204, 206, 

208, 210, 222, 223, 228, 275, 282
1
, 282

2
, 291, 307); 3) освобождение от уголовной 

ответственности в связи с добровольным отказом (ст. 205 и 205
1
);                          

4) освобождение от уголовной ответственности вследствие стечения тяжелых 

обстоятельств (ст. 337 и 338)
401

. 

Ряд авторов полагают, что примечания к ст. 205, 337 и 338 УК РФ имеют 

иную правовую природу, отличную от института деятельного раскаяния
402

.       

Т.Н. Дронова, Т.Н. Орлова предлагают исключить из УК РФ примечание к ст. 205, 

где по существу говорится об освобождении от уголовной ответственности в 

связи с актом добровольного отказа
403

. Остается недоумевать, почему в 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ по вопросам судебной практики по 

уголовным делам о преступлениях террористической направленности
404

 о 

толковании примечания к ст. 205 УК РФ не сказано ни слова. 

С позиции действующего законодательства можно провести следующие 
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 См.: Уголовное право: Общая часть: учеб. для бакалавров. С. 346. 
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классификации видов освобождения от уголовной ответственности.  

I. Общие и специальные виды. Критерием такой классификации служит 

структура Уголовного кодекса – наличие в нем Общей и Особенной частей.      

Под общими видами принято понимать виды, закрепленные в Общей части УК. 

Регламентации общих видов освобождения посвящена гл. 11 УК, а также иные 

нормы Общей части (ст. 84, 90). В указанной главе законодатель выделяет 

следующие виды: освобождения в связи с деятельным раскаянием (ст. 75);            

с примирением с потерпевшим (ст. 76); с истечением сроков давности (ст. 78). 

Традиционное для отечественного уголовного права деление норм на общие и 

специальные было нарушено введением в гл. 11 УК ст. 76
1
, которая 

регламентирует освобождение от уголовной ответственности за совершение 

отдельных видов преступлений, тем самым существенно нарушена архитектоника 

УК, поскольку специальная норма расположена среди общих норм уголовного 

закона.  

Однако закрепление в Общей части
 
УК РФ единой нормы освобождения от 

уголовной ответственности за совершение ряда (но не всех) экономических 

преступлений является грубым нарушением правил законодательной техники, 

поскольку новая норма является специальной, поэтому должна быть расположена 

в Особенной, но не в Общей части уголовного закона. Некоторые ученые, 

анализируя место ст. 76
1
 УК РФ, отмечают, что правильнее было бы осуществить 

закрепление данной нормы в ст. 75, поскольку именно в ней речь идет об одной из 

форм деятельного раскаяния – добровольном возмещении ущерба
405

. В целом же 

вид освобождения, указанный в ст. 76
1
 УК, предлагается именовать 

специфическим при сохранении традиционного деления видов на общие и 

специальные
406

. Данная терминология не выдерживает критики, поскольку 

неясным представляется критерий разграничения специальных и специфических 

видов освобождения. В любом случае указанное нормативное решение создает 

еще один плохой прецедент насыщения Общей части специальными нормами, 
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которые коррелируют с узким кругом статей из Особенной части, и не иначе как 

пресловутой либерализацией объяснено быть не может. Во всяком случае, более 

разумным законодательным шагом являлось бы размещение такого нормативного 

материала в примечании 2 к ст. 169 УК РФ
407

.  

Часть 2 ст. 75 УК РФ указывает на наличие специальных видов 

освобождения от уголовной ответственности, т. е. поощрительных норм, 

предусмотренных в Особенной части уголовного закона. В то же время анализ 

последних показывает, что специальные виды освобождения от уголовной 

ответственности не всегда являются формами деятельного раскаяния, как этого 

требует ст. 75 УК РФ. В ч. 2 ст. 75 говорится, что положения о деятельном 

раскаянии (ч. 1 ст. 75) применимы к основаниям освобождения от уголовной 

ответственности, предусмотренным в Особенной части. Из этой посылки многие 

авторы делают вывод о том, что примечания к нормам Особенной части УК РФ (в 

которых сформулировано освобождение от уголовной ответственности за 

совершение конкретных преступлений) являются специальными нормами 

относительно ч. 1 ст. 75 УК РФ
408

. Эта позиция встречается в 

правоприменительной практике
409

. Однако анализ ч. 1 ст. 75 и соответствующих 

норм Особенной части позволяет прийти к выводу, что эти нормы не могут 

соотноситься как общая и специальная, т. к. в них сформулированы 

различающиеся (а нередко взаимоисключающие) основания и условия 

освобождения от уголовной ответственности. Так, норма, сформулированная в 

прим. к ст. 206 об освобождении заложника, позволяет избежать уголовной 

ответственности не только в случае добровольного освобождения заложника, но и 

по требованию властей, что исключает добровольность как основание 

деятельного раскаяния. 

В то же время все примечания к статьям Особенной части (за исключением 

ст. 337, 338) предусматривают императивное освобождение лица от 
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ответственности, причем условия такого освобождения также сильно 

варьируются и в большинстве случаев не имеют ничего общего с условиями, 

определенными в ч. 1 ст. 75 УК РФ
410

. 

Поддерживаемая нами позиция нашла абсолютно адекватное отражение в 

постановлении Пленума №19 (п. 7). Так, Пленум указал, что освобождение от 

уголовной ответственности по специальным нормам не требует выполнения 

общих условий, предусмотренных общей нормой (ч. 1 ст. 75 УК РФ). Указанное 

разъяснение, на наш взгляд, полностью соответствует действующей редакции ч. 2 

ст. 75, которая, в отличие от первоначальной редакции, не предъявляет такого 

требования, как «при наличии условий, предусмотренных ч. 1 ст. 75». Вместе с 

тем высшая судебная инстанция расширительно подходит к соотношению 

специальных видов освобождения от уголовной ответственности и ст. 75 УК, 

когда указывает, что невозможность применения примечания не исключает 

освобождение от уголовной ответственности по ч. 1 ст. 75 УК РФ, если лицом 

выполнены условия, установленные данной нормой, и вследствие этого оно 

перестало быть общественно опасным. 

Исходя из ч. 2 ст. 75 УК, законодатель указывает на категории 

преступлений, по которым возможно специальное освобождение, – тяжкие и 

особо тяжкие преступления. В то же время анализ норм Особенной части 

показывает, что специальные виды освобождения предусмотрены законом не 

только по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях (см., например, ст. 122, 

ч. 1 ст. 126, ч. 1 и 2 ст. 184, ст. 198 УК РФ и др.). На данное обстоятельство было 

обращено внимание в п. 14 проекта постановления Пленума Верховного Суда РФ, 

посвященного освобождению от уголовной ответственности, однако в итоговой 

редакции данное разъяснение отсутствует. 

Многие авторы специальные виды освобождения относят к формам 

деятельного раскаяния, зачастую обосновывая данную позицию ссылкой на 

процессуальный закон. В соответствии со ст. 28 УПК уголовное преследование в 
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связи с деятельным раскаянием прекращается по основаниям, указанным в ст. 75 

УК РФ; по этим же основаниям прекращается преследование в случаях, прямо 

предусмотренных статьями Особенной части УК РФ. Однако единство 

процессуальной формы прекращения уголовного преследования в случаях 

деятельного раскаяния и специальных видов освобождения от уголовной 

ответственности не означает их правового тождества. По мнению И.А. Тарханова, 

основаниями специальных видов освобождений от уголовной ответственности 

являются формы деятельного раскаяния, положения о которых следует привести в 

соответствие с предписаниями базового института
411

. Иными словами, 

характеристика деятельного раскаяния в полной мере должна относиться к 

специальным видам освобождения от уголовной ответственности. Однако 

законодатель по-иному смотрит на эту проблему, иначе определяет компетенцию 

уполномоченных органов на освобождение от ответственности и закрепляет 

нормы освобождения в императивной форме. 

Как полагает А.А. Магомедов, нормы о деятельном раскаянии позволяют 

реализовать важнейшие принципы уголовной политики – гуманизм и экономию 

уголовной репрессии
412

. В свою очередь, специальные виды освобождения, как 

правило, позволяют реализовать иные принципы УК. Освобождение в порядке    

ст. 75 УК осуществляется при сравнительно невысокой степени общественной 

опасности преступления и лица, в отношении которого ставится вопрос об 

освобождении. Именно поэтому освобождение от уголовной ответственности в 

связи с деятельным раскаянием (а также примирением с потерпевшим) возможно 

лишь за совершение преступления небольшой или средней тяжести.  

Задачи, стоящие перед уголовным законом, не позволяют минимизировать 

репрессивное воздействие в случаях, когда это противоречит интересам 

безопасности личности, общества и государства. Однако специальные виды 

освобождения в основной своей массе сосредоточены именно в разделе УК о 

преступлениях против общественной безопасности и порядка. Характер 
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преступлений, для которых законодателем предусмотрены виды специального 

освобождения, свидетельствует о высокой степени общественной опасности.     

Это находит отражение в особенностях конструкций составов этих преступлений: 

почти все они являются формальными, а некоторые – составами реальной 

опасности. Отсюда неуместно говорить о политике гуманизма и экономии 

уголовно-правовой репрессии применительно, например, к террористической 

деятельности, в результате которой создается опасность гибели людей, 

причинения существенного имущественного ущерба и иных тяжких последствий. 

Ответственность за подобные преступления должна быть неотвратима. 

Следовательно, в оценке посткриминального поведения лица, совершившего 

подобное преступление, существенное значение играет не субъективный элемент 

(раскаяние, сожаление, переживание и пр.), а объективный. Поэтому для 

разграничения общих и специальных видов освобождения имеется куда больше 

оснований, чем для отождествления. В этой связи мы не согласны с позицией      

В.В. Сверчкова, предлагающего обобщить специальные виды освобождения от 

уголовной ответственности в Общей части УК РФ
413

.  

II. Условные – с возможностью отмены (временные) и безусловные 

(окончательные) виды. Указанная классификация является традиционной в 

литературе
414

, однако не имеет единого критерия классификации. В литературе 

встречаются две основные позиции (условно – «узкая» и «широкая») по данному 

вопросу. 

1. По мнению одних авторов (А.П. Борщевский, Л.В. Головко, Б.И. Сосна и 

др.), критерием является возложение или невозложение на освобождаемое лицо 

определенных обязанностей после принятия решения об освобождении
415

, 

обстоятельства, характеризующие антиобщественное поведение лица после 
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совершения преступления
416

, установление каких-либо требований, ограничений, 

обязанностей к поведению виновного на будущее
417

. Данная позиция является 

«узкой»: под условными видами освобождения понимают освобождение, 

совершенное под условием соблюдения наложенных на лицо дополнительных 

обязанностей. Безусловные виды освобождения от ответственности являются 

окончательными: лицо освобождается без применения к нему каких-либо 

обязанностей, которые оно должно впоследствии исполнять. Как пишет           

Л.В. Головко, в основе такого деления с материально-правовой точки зрения 

заложен критерий возложения или невозложения на освобождаемое лицо 

определенных обязанностей после того, как соответствующее решение будет 

принято, а с процессуальной точки зрения – возможность или невозможность 

отмены решения о прекращении уголовного дела и его возобновления
418

.           

Е.В. Благов первую группу именует по «степени освобождения» – виды 

освобождения, связанные и не связанные с обременениями
419

; вторую группу – по 

«допустимости поворота решения об освобождении от уголовной 

ответственности» – условные и безусловные виды освобождения
420

. Однако, если 

придерживаться подхода указанных выше авторов, полагающих, что условием 

является «возложение или невозложение обязанностей на освобождаемое лицо», 

выделение видов на связанные и не связанные с обременениями лишено своего 

смысла, поскольку полностью включается в традиционную группу условных и 

безусловных видов освобождения.  

2. Другие авторы (А.В. Ендольцева, А.Г. Кибальник, П.В. Коробов) 

указывают, что существуют и иные варианты освобождения, которые носят 

условный характер, но не сопряжены с возложением на лицо, совершившее 
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А.В. Бриллиантов отмечает, что в данном случае освобождение является окончательным и не может быть 

впоследствии отменено ни по каким основаниям (см.: Бриллиантов А.В. Указ. соч. С. 18). 
419

 См.: Благов Е.В. Общая часть уголовного права в 20 лекциях. С. 270. 
420

 См. также: Энциклопедия уголовного права. С. 179-194. 
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преступление, каких-либо специальных мер или обязанностей
421

. Так, подобное 

освобождение возможно вследствие иммунитета от уголовно-правовой 

юрисдикции Российского государства (ч. 4 ст. 11 УК)
422

, ввиду болезни (ч. 1 ст. 81 

УК)
423

. В первом случае речь идет о дипломатических представителях 

иностранных государств и иных граждан, которые пользуются иммунитетом
424

; во 

втором – условность связана с возможностью возобновления уголовной 

ответственности при выздоровлении лица (ч. 4 ст. 81 УК). Поскольку ни в одном 

из этих случаев нет упомянутых мер или обязанностей, условность освобождения, 

очевидно, присутствует. Это значит, что деление видов освобождения от 

уголовной ответственности на императивные и диспозитивные обусловлено 

двумя критериями: а) возложением или невозложением на освобождаемое лицо 

каких-либо обязанностей и б) наличием обратной силы освобождения от 

уголовной ответственности или ее отсутствием.  

Большинство видов освобождения от уголовной ответственности в 

действующем УК РФ являются безусловными. К условному виду освобождения 

относится только освобождение несовершеннолетних (ч. 4 ст. 90 УК).                

Это обстоятельство позволило Н.Д. Сухаревой отнести освобождение от 

уголовной ответственности несовершеннолетних к группе специальных видов 

освобождения
425

. На наш взгляд, указанная позиция представляется неверной, 

поскольку освобождение от уголовной ответственности по ст. 90 рассчитано на 

                                                           
421

 Коробов П.В. Условные и безусловные виды освобождения от уголовной ответственности // Журнал 

российского права. 2011. № 9. С. 24–26. 
422

 См.: Кибальник А.Г. Иммунитет как основание освобождения от уголовной ответственности // Российская 

юстиция. 2000. № 8. С. 34–35; Сухарева Н.Д. Указ. соч. С. 43. 
423

 Ендольцева А.В. Институт освобождения от уголовной ответственности: проблемы и пути их решения. М., 

2012. С. 63, 161-166. На наш взгляд, освобождение в связи с болезнью (ст. 81 УК) не случайно отнесено 

законодателем к видам освобождения от уголовного наказания, поэтому ссылки на данный вид недопустимы. 

Такое освобождение имеет иную правовую природу и является вынужденным в силу того, что виновное лицо 

оказывается неспособным к восприятию наказания. Часть 1 ст. 443 УПК РФ подтверждает данный вывод, 

указывая, что если деяние совершено лицом в состоянии невменяемости или что у этого лица после совершения 

преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение наказания или его 

исполнение, суд выносит постановление в соответствии со ст. 21 и 81 УК РФ об освобождении этого лица от 

уголовной ответственности или от наказания и о применении к нему принудительных мер медицинского 

характера. 
424

 Подробней о субъектах, имеющих право на иммунитет от уголовно-правовой юрисдикции государства, см. ст. 

91, ч. 1 ст. 98, ч. 1 ст. 121 Конституции РФ; п. 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5    

«О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 12. С. 6. 
425

 Сухарева Н.Д. Указ. соч. С. 43. 
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неопределенных субъектов, ограниченных законом определенными возрастными 

рамками, и выступает подвидом общего вида освобождения от уголовной 

ответственности
426

. В связи с этим мы поддерживаем предложение Л.В. Головко 

выделить в группе общих видов две подгруппы в соответствии с определенным 

признаком, характеризующим субъекта, подлежащего уголовной 

ответственности, т. е. возрастом
427

.  

Критически оценивая условный характер нормы об освобождении от 

уголовной ответственности несовершеннолетних, отметим, что данная норма, 

несмотря на то что является общим и в то же время дифференцированным ее 

видом, не является специальной и в случае конкуренции должны применяться 

общие нормы, т. е. положения гл. 11 УК РФ
428

. 

Следует отметить, что диаметрально противоположное предложение, т. е. 

установление в законе исключительно условных видов, также встречается в 

литературе
429

. Некоторые исследователи предлагают дополнить гл. 11 УК РФ 

отдельной статьей, посвященной «условному освобождению от уголовной 

ответственности»
430

. Однако последнее предложение представляется 

необоснованным, поскольку сближает различные по природе институты 

освобождения от уголовной ответственности и условного осуждения (ст. 73): 

указанные авторы предлагают внести в гл. 11 УК РФ предписания об 

испытательном сроке, положения об отмене условного освобождения в случае 

невыполнения обязательств, правила о сложении наказания в случае отмены 

судом меры по освобождению от уголовной ответственности по ст. 70 УК и т. д.  

                                                           
426

 По мнению В.В. Сверчкова, разделение видов освобождения в зависимости от возраста субъекта преступления 

именуется основным и субсидиарным видом (см.: Сверчков В.В. Освобождение от уголовной ответственности, 

прекращение уголовного дела (преследования). С. 61–62). 
427

 Головко Л.В. Классификация оснований освобождения от уголовной ответственности. С. 38. 
428

 См.: Иногамова - Хегай Л.В. Конкуренция норм при освобождении от уголовной ответственности. С. 119. 
429

 См.: Сверчков В.В. Освобождение от уголовной ответственности, прекращение уголовного дела 

(преследования). С. 12; Уголовное право России: общая часть: учеб. / под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова.     

С. 587–588 (автор главы – Ф.Р. Сундуров). 
430

 См.: Аликперов Х.Д. Указ. соч. С. 18; Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном 

праве. С. 283–284; Магомедов А.А. Указ. соч. С. 50–51; Попаденко Е.В. Совершенствование норм уголовного 

закона об освобождении от уголовной ответственности как средство предупреждения преступлений в сфере 

экономики // Налоговые и иные экономические преступления: сб. науч. ст. / отв. ред. Л.Л. Кругликов. Вып. 6. 

Ярославль, 2005. С. 93–94; Сверчков В.В. Актуальные вопросы освобождения от уголовной ответственности в 

связи с деятельным раскаянием // Государство и право. 1999. № 12. С. 59; Энциклопедия уголовного права.           

С. 193–195. 
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Заметим, что В.В. Сверчков, рассуждая о необходимости введения в УК 

испытательных сроков, которые назначались бы лицу, освобождаемому от 

уголовной ответственности, касается длительно обсуждаемой в теории 

уголовного права проблемы уголовно-правового обременения лиц, 

освобождавшихся ранее от уголовной ответственности, но подходит к этой 

проблеме с другой стороны, предлагая установить промежуточные контрольные 

сроки
431

, но этим сущность явления не меняется. Интересно, что и сам автор в 

итоге приходит к данному выводу
432

. 

На наш взгляд, предложения по расширению видов освобождения, 

применяемые под условием, не являются обоснованными и сближают институт 

освобождения от уголовной ответственности с условным осуждением (ст. 73 УК), 

который имеет совершенно иную правовую природу и целевое назначение. 

Согласимся с Л.Л. Кругликовым, который указывает, что правовая природа 

условного осуждения состоит в неприменении в течение испытательного срока 

назначенного судом основного вида наказания на определенных в законе 

условиях, при этом решение о неприменении уголовно-правовой меры 

воздействия формулируется в том же судебном акте, которым определены вид и 

срок основного наказания, т.е. оба решения принимаются в одно время, т. е. в 

процессе назначения наказания, и в одном правоприменительном акте
433

. 

III. Обязательные (императивные) и факультативные (диспозитивные) 

виды. Традиционно к диспозитивным видам освобождения от уголовной 

ответственности относят четыре общих основания, связанные: 1) с деятельным 

раскаянием (ч. 1 ст. 75), 2) с примирением с потерпевшим (ст. 76),                         

3) с применением к несовершеннолетним принудительных мер воспитательного 

воздействия (ст. 90), 4) с истечением сроков давности в случаях, когда этот срок 

может не приниматься в расчет по усмотрению суда (ч. 4 ст. 78), а также два 

                                                           
431

 Сверчков В.В. Освобождение от уголовной ответственности, прекращение уголовного дела (преследования).   

С. 135. Предлагая дифференцированную систему испытательных сроков для освобожденных от ответственности 

лиц, автор в то же время практически не касается вопросов, связанных с нарушениями освобожденными от 

ответственности лицами установленного для них режима и последующей реакцией со стороны правоприменителя. 
432

 Сверчков В.В. Освобождение от уголовной ответственности, прекращение уголовного дела (преследования).   

С. 136. 
433

 См.: Кругликов Л.Л. Условное осуждение: правовая природа, вопросы реализации. С. 80. 
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специальных основания, предусмотренных Особенной частью (ст. 337, 338 УК).  

В иных случаях законодатель обязывает правоприменителя освободить 

лицо от уголовной ответственности. Здесь речь идет об императивных видах 

освобождения. Императивность характерна для освобождения от уголовной 

ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности 

(ст. 76
1
), в связи с истечением срока давности (ч. 1–3 ст. 78), в связи с актом 

амнистии (ст. 84 УК)
434

. Обязательный характер присущ также примечаниям к 

статьям Особенной части, устанавливающим основания и условия освобождения 

за совершение определенных преступлений. Отметим, что в Модельном УК 

единства в изложении специальных видов освобождения не было: встречались как 

императивные (прим. к ст. 177, 178, 185, 194, 195, 294, 322, 329), так и 

диспозитивные виды (прим. к ст. 293).  

В литературе дискуссионным является вопрос о характере норм, 

регламентирующих освобождение от уголовной ответственности. Предписания 

гл. 11 УК РФ сформулированы как диспозитивные, что предполагает 

дискреционные полномочия правоприменителя на осуществление освобождения 

либо отказ в нем. По мнению Е.В. Благова, формулировки закона «может быть 

освобождено» (ст. 75, 76), «вправе прекратить уголовное преследование» (ст. 25, 

28 УПК РФ) следует понимать не в смысле свободы выбора принятия решения, а 

с точки зрения компетенции правоприменителя
435

. Следует согласиться, что 

дискретность нормы ч. 1 ст. 75 УК РФ уместна, пока в УК РФ имеется требование 

отпадения общественной опасности лица. Если же его убрать, то, по мнению        

Е. В. Благова, при деятельном раскаянии лицо должно подлежать освобождению 

от уголовной ответственности
436

. Несмотря на наличие рационального зерна в 

логике автора, полагаем, что освобождение в связи с деятельным раскаянием 

                                                           
434

 Обратим внимание, что далеко не всеми учеными амнистия признается в качестве вида освобождения от 

уголовной ответственности (см.: Келина С.Г. Указ. соч. С. 87).  
435

 См.: Благов Е.В. Актуальные проблемы уголовного права: (общая часть): учеб. пособие. Ярославль, 2008.          

С. 213–214. 
436

 Там же. С. 211. 
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должно оставаться именно дискреционным видом освобождения
437

. 

Высказываемые в литературе предложения de lege ferenda заменить 

диспозитивную формулировку «лицо может быть освобождено от уголовной 

ответственности» на императивное требование «лицо освобождается от 

уголовной ответственности»
438

, на наш взгляд, являются спорными и 

дискуссионными. Необоснованным представляется столь существенно и 

радикально ограничивать компетенцию правоприменителя на реализацию 

полномочий по освобождению лиц, совершивших преступление, от уголовной 

ответственности. Как считает В.В. Сверчков, унификация терминологии в пользу 

императивных видов освобождения не устранит фактор индивидуализации 

уголовной ответственности. Однако по мнению автора это позволит сохранить 

усмотрение правоприменителя при наличии законодательно установленных 

требований сбора фактических данных о действительном наличии условий 

освобождения, установления условных видов освобождения и промежуточных 

контрольных сроков в течение испытательного периода
439

. Полагаем, что 

последние условия как раз и предопределяют диспозитивность освобождения от 

уголовной ответственности, поэтому с подобными суждениями мы согласиться не 

можем.  

Заметим, что проблема определения правовой природы общих видов 

освобождения вызывает отсутствие единообразия в судебной практике. 

Встречаются решения, в которых суды указывают, что при соблюдении условий, 

перечисленных в диспозитивных нормах ст. 75 (76) УК, лицо подлежит 

освобождению от уголовной ответственности
440

. Поэтому не случайно 65% 

опрошенных нами респондентов – научных работников – указали, что 
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 Противоположную точку зрения занимают А. В. Васильевский, Ю. М. Ткачевский (см.: Васильевский А.В. 

Освобождение от уголовной ответственности как средство ее дифференциации. С. 159; Уголовное право России: 
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 См.: Поройко М.С. О видах норм в институте освобождения от уголовной ответственности // Нормотворческая 
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С. 85–86. 
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 См.: Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 14.10.2008 года по делу      

№ 48-О08-77 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. № 2. С. 20. 



118 

 

 

 

освобождение от уголовной ответственности, несмотря на диспозитивную 

формулировку, должно быть на самом деле императивным, исключающим какое-

либо усмотрение правоприменителя. Такую позицию часто занимает и Верховный 

Суд РФ
441

, однако она, на наш взгляд, прямо противоречит уголовному закону.   

На это обратил внимание Конституционный Суд РФ. В Определении от 4 июня 

2007 № 519-О-О указано, что вытекающее из ст. 76 полномочие отказать в 

прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, несмотря на 

наличие о том заявления потерпевшего и предусмотренных ст. 76 УК оснований, 

не противоречит Конституции РФ
442

. Судебная практика указывает, что 

прекращение уголовного дела по основанию, указанному в ст. 75 УК, является не 

обязанностью, а правом суда
443

. Часто суды указывают, что право освобождения 

не предполагает возможности произвольного решения судом этого вопроса на 

основе своего усмотрения
444

. При этом судам необходимо учитывать не столько 

наличие или отсутствие условий для освобождения, сколько всю совокупность 

обстоятельств уголовного дела, включая степень общественной опасности, 

личность обвиняемого, обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

ответственность. На эти требования указывает и Верховный Суд РФ
445

.            

Если законодатель предусмотрел право на освобождение, значит, оно остается 

правом и не должно расцениваться в качестве обязанности. Такой подход 

позволит исключить не только факты необоснованного освобождения от 

уголовной ответственности лиц, совершивших преступления большой 

общественной опасности, но также и лиц, в отношении которых ранее уже 
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 См.: Судебная практика к Уголовному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. В.М. Лебедева. М., 2001. 

С. 317. 
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принимались решения об освобождении от уголовной ответственности. 

Как указал Конституционный суд РФ, право уполномоченного органа или 

должностного лица, которое рассматривает заявление о прекращении уголовного 

дела, не означает произвольного разрешения данного вопроса, поскольку они не 

просто констатируют наличие или отсутствие указанных в законе оснований для 

этого, а принимают соответствующее решение с учетом всей совокупности 

обстоятельств, в том числе изменения степени общественной опасности деяния 

после заглаживания вреда
446

. В свою очередь, опрошенные нами практические 

работники придерживаются кардинально иной позиции (53%): несмотря на 

наличие обязывающих норм в уголовном законе, освобождение от уголовной 

ответственности всегда является диспозитивным. В этом видится перекос 

практики, но уже в другую сторону. Если в качестве основания освобождения от 

уголовной ответственности рассматривать утрату общественной опасности лица, 

совершившего преступление (или значительное ее уменьшение), то 

целесообразно презюмировать ее в случае выполнения всех требований закона в 

части условий освобождения от уголовной ответственности, как это иногда 

предлагается в литературе
447

. В других случаях суды указывают, что достаточно 

выполнения лицом условий, предусмотренных ч. 1 ст. 75 УК, причем иные 

обстоятельства судом во внимание не принимаются
448

. При такой совокупности 

обстоятельств судьи признавали, что лицо перестало быть общественно 

опасным
449

. Нам представляется, что нельзя полностью исключать случаи, когда 
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лицом были выполнены все условия ст. 75 УК для освобождения от 

ответственности, однако общественная опасность личности не утратила своего 

негативного (криминогенного) значения. Отрадно, что такие примеры в судебной 

практике встречаются
450

. 

В литературе предложены и иные классификации видов освобождения от 

уголовной ответственности.  

1. В зависимости от юридического содержания виды освобождения от 

уголовной ответственности подразделяются на основные и сквозные. Основные 

виды сопряжены с досудебным прекращением производства до вынесения 

обвинительного приговора. Сквозные, к которым Т.Ю. Погосян относит только 

помилование, предусматривают собой в ее представлении освобождение и от 

уголовной ответственности, и от уголовного наказания
451

, причем в этой связи 

автор амнистию не относит к этой группе, а отводит последней особое место.  

2. По мнению отдельных ученых, по своему характеру все виды 

освобождения делятся на формально-определенные и ситуативно-

определенные
452

. К формально-определенным относятся такие виды, применение 

которых не зависит от обстоятельств дела (ст. 75, 76, 76
1
, 78 (за исключением      

ч. 4), 84 УК РФ). В свою очередь, обстоятельства дела играют определяющее 

значение при применении ситуативно-определенных видов освобождения от 

уголовной ответственности (ч. 4 ст. 78, ч. 1 ст. 90). На наш взгляд, подобное 

авторское деление не имеет значения, ибо оно в части указания на обстоятельства 

дела дублирует классификационную группу императивных и диспозитивных 

видов освобождений, поскольку в последних случаях подобные обстоятельства не 

будут иметь своего значения при решении вопроса об освобождении лица по 

                                                                                                                                                                                                      
судом Краснодарского края норм главы 11 УК РФ, регулирующих освобождение от уголовной ответственности, по 

делам, рассмотренным в 2011 году и первом квартале 2012 года; Справка по обобщению практики применения 

Фировским районным судом Тверской области  норм главы 11 УК РФ, регулирующих освобождение от уголовной 

ответственности, по делам, рассмотренным в 2011 году и первом квартале 2012 года в соответствии с  программой  

изучения  практики, рекомендованной ВС РФ [Электронный ресурс]. URL: http://knu.znate.ru/docs/index-

474541.html. 
450

 См.: Приговор Нижнекамского городского суда № 1-504/2014 от 11.07.2014 // Архив Верховного суда 

Республики Татарстан. 
451

 См.: Уголовное право: Общая часть: учеб. / отв. ред. И.Я. Козаченко. С. 594–595. 
452

 Благов Е.В. Общая часть уголовного права в 20 лекциях. С. 270. 

http://knu.znate.ru/docs/index-474541.html
http://knu.znate.ru/docs/index-474541.html


121 

 

 

 

императивным нормам; в то же время требование учета обстоятельств дела прямо 

установлено законодателем по диспозитивным видам освобождения от уголовной 

ответственности. 

3. Встречаются предложения выделять также объективные (не связанные с 

поведением виновного) и субъективные (применение которых в значительной 

степени определяется действиями лица) виды освобождения от уголовной 

ответственности
453

. 

4. В уголовно-правовой литературе указывается на наличие иных случаев, 

когда наказание не назначается. К последним относят освобождение в связи с 

изменением обстановки (ст. 80
1
), болезнью (ч. 1 ст. 81), применением 

принудительных мер воспитательного воздействия к несовершеннолетним          

(ч. 1 ст. 92), а также добровольным отказом от преступления (ст. 31)
454

. Первые 

три вида не имеют ничего общего с институтом освобождения от уголовной 

ответственности, поскольку предусматривают иное правовое основание 

«неназначения» уголовного наказания. Мы не может согласиться с 

предложениями разместить в гл. 11 УК РФ нормы о добровольном отказе          

(ст. 31)
455

, освобождении от наказания в связи с болезнью (ч. 1 ст. 81) и 

помиловании (ст. 85)
456

.  

5. Иной подход к классификации видов освобождения от уголовной 

ответственности предложен А.П. Козловым. Так, автор выделяет пять видов:      

(1) полное освобождение с предварительной уголовной ответственностью;      

(2) полное освобождение без предварительной уголовной ответственности;     

(3) частичное освобождение с полным освобождением от наказания;                  

(4) частичное освобождение с частичным освобождением от наказания;            

(5) частичное освобождение с освобождением от судимости
457

. Так, например, 

первый вид освобождения от уголовной ответственности автор раскрывает через 

«предварительную» уголовную ответственность, неизвестную отечественной 
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доктрине уголовного права. Предварительную ответственность автор раскрывает 

через заключение под стражу, досудебные меры пресечения, при этом приходит к 

обратному выводу об отнесении предварительной уголовной ответственности к 

уголовно-процессуальной мере и выведении ее из содержания уголовной 

ответственности. С учетом самобытного характера авторского подхода к 

классификации видов освобождения от уголовной ответственности, не имеющей 

нормативного закрепления в уголовном законе, предлагаемую классификацию 

полагаем неприменимой в практической деятельности. 

Представляется, что в уголовно-правовой литературе недостаточное 

внимание уделяется проблемам классификации видов освобождения от уголовной 

ответственности. С другой стороны, встречаются предложения закрепить в 

уголовном законе систему видов освобождения от уголовной ответственности «от 

менее приближенного по репрессивной силе к уголовной ответственности к более 

приближенному»
458

. Подобные предложения полагаем необоснованными.          

Во-первых, вряд ли возможно говорить о варьировании законодательных 

предписаний в зависимости от избранного критерия в условиях неполноты 

содержащихся в гл. 11 видов освобождения. Во-вторых, говорить о системе видов 

освобождения недопустимо ввиду того, что институт освобождения от уголовной 

ответственности в целом не соответствует признакам системы. Для наглядности 

сравним виды освобождения от уголовной ответственности с видами наказаний 

(ст. 44 УК), которые представлены посредством перечисления. Согласно выводам 

теории систем, для последних характерен следующий набор признаков: 

конечность числа элементов, упорядоченность объектов, наличие взаимной связи 

между ними, а также наличие между объектами определенных отношений, 

принимающих форму противоречивого взаимодействия
459

. Соответственно анализ 

ст. 44 УК позволяет сделать вывод о том, что в этой норме приведен 

исчерпывающий перечень видов наказаний, которые являются взаимосвязанными 

(снижение доли одного из них влечет возрастание доли другого) и изложенными в 
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строго определенной последовательности. Это свидетельствует о системе 

наказаний. Очевидно, что освобождение от уголовной ответственности не 

отвечает вышеперечисленным критериям. В то же время представляется, что в 

целях ликвидации законодательного пробела раскрытию содержания видов 

освобождения от уголовной ответственности должен предшествовать 

исчерпывающий перечень таковых в гл. 11 УК РФ, что не исключает их 

последующей характеристики в иных главах (например, амнистии – в гл. 13).  

Следует обратить внимание, что многие виды освобождения от 

ответственности имеют свою специфику в части некоторых форм их 

взаимодействия, а именно в случаях, когда в конкретной ситуации имеется не 

одно, а несколько (два и более) оснований освобождения лица от уголовной 

ответственности. Следовательно, мы можем говорить о конкуренции норм об 

освобождении от уголовной ответственности, что в юридической литературе еще 

не получило должной оценки
460

. Конкуренция норм возможна как между общими 

видами освобождения, так и между общими и специальными видами. Примером 

может выступать одновременное наличие оснований для освобождения лица от 

ответственности по ст. 75, 76, 78 УК. Как поступить в такой ситуации 

правоприменителю? По мнению Л.В. Иногамовой-Хегай, в подобной 

конкуренции приоритет будет иметь норма ст. 75 (76) в качестве нормы, имеющей 

больший превентивный потенциал в борьбе с преступностью
461

. С данным 

выводом мы согласиться не можем, поскольку ст. 78 УК является не только 

универсальным, но и императивным видом освобождения, когда лицо безусловно 

подлежит освобождению от уголовной ответственности в обязательном порядке, 

если истек срок давности уголовного преследования. Занимая позицию              

Л.В. Иногамовой-Хегай, мы придем к ошибочному выводу о том, что лицо, 

совершившее преступление небольшой или средней тяжести, будет находиться в 
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более невыгодных условиях, чем лицо, совершившее тяжкое или особо тяжкое 

преступление, поскольку в последнем случае освобождение будет императивным, 

в отличие от первого, где потребуется усмотрение правоприменителя. 

Что же касается возможной конкуренции между общими и специальными 

видами освобождения от ответственности, то ряд спорных вопросов разъяснил 

Пленум Верховного Суда РФ в постановлении № 19 (см. п. 7, 16, 23). Особый 

интерес вызывает проблема конкуренции стимулирующих норм для субъектов 

экономических преступлений с учетом нормы ст. 76
1
 УК, которая специально 

регламентирует освобождение от уголовной ответственности по делам о 

преступлениях в сфере экономической деятельности. Данные вопросы – предмет 

анализа главы III настоящей работы. 

Подведем итог. В гл. 11 УК РФ законодатель перечислил не все 

существующие виды освобождения от уголовной ответственности. Чтобы 

иметь исчерпывающее представление обо всех возможных видах освобождения, 

раскрытию их содержания должен предшествовать исчерпывающий перечень в 

гл. 11 УК РФ, что не исключает их последующей характеристики в иных главах 

уголовного закона. Вместе с тем не связаны с освобождением схожие уголовно-

правовые явления (например, добровольный отказ, обстоятельства, 

исключающие преступность деяния или характеризующие его в качестве 

малозначительного) ввиду наличия реабилитирующих оснований. С позиции 

действующего УК все виды освобождения целесообразно делить на: а) общие и 

специальные; б) условные и безусловные; в) императивные и диспозитивные. 
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Глава III. Проблемы конструирования и применения норм об освобождении 

от уголовной ответственности по делам об экономических преступлениях  

в Общей и Особенной частях УК РФ 

 

§ 1. Техника конструирования и применения общих видов освобождения  

от уголовной ответственности (на примере экономических преступлений) 

 

Прежде чем перейти к анализу института освобождения от уголовной 

ответственности по делам об экономических преступлениях, необходимо 

определиться с дефиницией самого экономического преступления, поскольку в 

уголовно-правовой литературе отсутствует единство взглядов на данное понятие. 

Так, по мнению М.В. Талан, П.С. Яни, границы экономического преступления 

трудно определить в строгом уголовно-правовом смысле, поскольку за этим 

понятием всегда подразумевается известная условность
462

. Некоторые авторы под 

экономическими преступлениями понимают деяния, описанные только в гл. 22 

УК
463

. Данный подход условно можно назвать узким (исходя из наименования 

межродового объекта в названии раздела VII УК), поскольку преступления в 

сфере экономики не ограничиваются одной лишь главой 22 УК. Другие ученые в 

понятие экономических преступлений включают также преступления, 

перечисленные в гл. 21 УК («Преступления против собственности»)
464

, или 

гораздо шире рассматривают экономические преступления как общественно 

опасные деяния, посягающие на экономику как совокупность производственных 

                                                           
462

 См.: Талан М.В. Совершенствование системы преступлений в сфере экономической деятельности // 

Межотраслевая дифференциация ответственности за правонарушения в сфере экономики: матер. межд. науч.-

практ. Интернет-конф. / отв. за выпуск Л. Л. Кругликов. Ярославль, 2006.  С. 20–22; Ее же. Система преступлений 

в сфере экономической деятельности // Налоговые и иные экономические преступления: сб. науч. ст. 2001. Вып. 3. 

С. 25–28; Ее же. Преступления в сфере экономической деятельности: вопросы теории, законодательного 

регулирования и судебной практики: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Казань, 2002. С. 10; Яни П.С. 

Экономические и служебные преступления. М., 1997. С. 32. 
463

 Волженкин Б.В. Некоторые вопросы дифференциации ответственности за правонарушения в сфере 

экономической деятельности // Избранные труды по уголовному праву и криминологии (1963-2007 гг.). СПб., 

2008. С. 439–441. 
464

 См.: Энциклопедия уголовного права. Т. 19: Преступления в сфере экономической деятельности. СПб., 2012.   

С. 9–15. 
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(экономических) отношений и причиняющие ей материальный ущерб
465

. Именно 

поэтому в науке встречается взгляд, согласно которому почти любое 

преступление может быть сведено к категории экономического, т. е. такого, от 

которого его субъект получает материальную выгоду, при этом данная позиция 

встречается как в отечественной
466

, так и в зарубежной
467

 литературе.  

Таким образом, исходя из позиции отечественного законодателя, следует 

признать допустимой трактовку экономических преступлений в узком и широком 

понимании. При этом следует отвергнуть такие выделяемые в теории уголовного 

права в качестве обязательных черт посягательств в сфере экономической 

деятельности, как наличие противоправной материальной выгоды, причинение 

материального ущерба и т. п.
468

 Мы склонны разделить точку зрения                 

Л.Л. Кругликова, который указывает на то, что основным, ведущим объектом 

экономических преступлений являются экономические отношения, а опора на 

широкое толкование экономического преступления неточна, поскольку 

незаконный имущественный интерес выступает в качестве сопутствующего, а 

экономические отношения – в роли дополнительного объекта уголовно-правовой 

охраны
469

. Именно поэтому в настоящей работе экономические преступления 

рассматриваются в узком смысле, т. е. как деяния, предусмотренные гл. 22 УК.  

Активная модернизация уголовного законодательства в сфере 

экономической деятельности осуществляется, в том числе, и путем увеличения 

количества оснований освобождения от уголовной ответственности для субъектов 

экономических преступлений. Действующим УК РФ предусмотрены следующие 

                                                           
465

 См.: Егоршин В.М., Колесников В.В. Преступления в сфере экономической деятельности. СПб., 2000. С. 34; 

Кошаева Т.О. Ответственность за преступления в сфере экономической деятельности: пути развития российского 

уголовного законодательства // Журнал российского права. 2014. № 6. С. 26. 
466

 Лопашенко Н.А. Экономическая преступность: понятие, состояние и проблемы борьбы // Вопросы 

квалификации и расследования преступлений в сфере экономики: сб. науч. ст. / под ред. Н.А. Лопашенко,          

В.М. Юрина, А.Б. Нехорошева. Саратов, 1999. С. 13; Петухов Е.Н. Досудебное производство по уголовным делам, 

связанным с преступлениями в финансово-кредитной сфере: монография. Барнаул, 2003. С. 70. 
467

 См.: Свенссон Б. Экономическая преступность. М., 1987. С. 13. 
468

 См.: Волженкин Б.В. Некоторые вопросы дифференциации ответственности за правонарушения в сфере 

экономической деятельности. С. 439; Дементьева Е.Е. Проблемы борьбы с экономической преступностью в 

зарубежных странах: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1996. С. 30; Кузнецов А.П. Преступления в сфере экономической 

деятельности (понятие, место, классификация) // Следователь. 1999. № 4. С. 5. 
469

 Кругликов Л.Л. Экономические преступления: понятие, виды, вопросы дифференциации ответственности // 

Избранные статьи, 2000–2009 гг. Ярославль, 2010. С. 518. 
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виды освобождения лица от уголовной ответственности по рассматриваемой 

категории дел:  

1) освобождение в соответствии с нормами Общей части УК (за 

исключением ст. 76
1
 УК); 

2) «особый» вид освобождения по делам о преступлениях в сфере 

экономической деятельности (ст. 76
1
 УК); 

3) специальные виды освобождения, закрепленные в примечаниях к 

отдельным статьям гл. 22 УК. 

Переходя к характеристике видов освобождения от уголовной 

ответственности за совершение экономических преступлений, напомним, что 

законодателем в гл. 11 УК перечислены не все существующие на данный момент 

времени виды освобождения (отсутствуют амнистия и освобождение 

несовершеннолетних), тем не менее их применение по рассматриваемой 

категории дел является либо ограниченным (к примеру, несовершеннолетние в 

силу возраста являются надлежащими субъектами лишь т. н. «общеуголовных» 

преступлений (например, фальшивомонетничество, контрабанда), т. е. тех, 

составы которых не предусматривают наличие специального субъекта (например, 

учредителя, руководителя организации, налогового агента и др.), либо нуждается 

в отдельных научных исследованиях (например, экономическая амнистия 2013 г.). 

Именно поэтому мы очерчиваем область рассмотрения проблем, связанных с 

освобождением от уголовной ответственности по делам об экономических 

преступлениях, сферой действия норм гл. 11 УК (здесь мы также проанализируем 

ст. 76
1
, расположенную в Общей части, которая является, по сути, специальной 

нормой), а также видами освобождения, содержащимися в примечаниях к 

отдельным статьям гл. 22 УК РФ (характеристике последних отведен параграф 2 

настоящей главы). 

1. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием (ст. 75 УК РФ). Пленум Верховного Суда РФ в п. 4 постановления 

№ 19 положил конец многолетним дискуссиям относительно того, требуется ли 

для освобождения лица от уголовной ответственности выполнение всех условий, 
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перечисленных в ч. 1 ст. 75, или достаточно только некоторых из них. 

Обоснованным представляется разъяснение о том, что судам следует оценивать 

объективную возможность лица выполнить те или иные условия освобождения. 

Данное разъяснение, безусловно, актуально и для преступлений в сфере 

экономической деятельности. 

Одним из условий освобождения на основании ст. 75 УК является 

возмещение причиненного ущерба. В этой связи следует уяснить определение 

данного понятия, а также его соотношение с причиненным вредом. Ущерб и вред 

– понятия близкие, но не тождественные. Ущерб предполагает наступление 

неблагоприятных имущественных последствий в результате совершенного 

противоправного деяния
470

. В свою очередь, в понятие вреда включены, помимо 

имущественного, также физические и моральные негативные последствия            

(ч. 1 ст. 42 УПК РФ).  

На первый взгляд освобождение от уголовной ответственности на 

основании ст. 75 УК рассчитано на преступления, предусматривающие 

материальную конструкцию состава. Однако в гл. 22 УК количество формальных 

составов почти в три раза (30 против 12) превышает количество материальных. 

Как в случаях с формальными составами будет происходить возмещение ущерба 

и заглаживание вреда, которые выступают обязательными условиями ст. 75 УК? 

Полагаем, что освобождение от ответственности на основании деятельного 

раскаяния по формальным составам преступлений возможно, что вытекает из 

разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, который придерживается широкого 

подхода к такому условию освобождения, как возмещение причиненного ущерба, 

включая в него, помимо материальных («денежных») мер, также и иные меры, 

направленные на восстановление нарушенных в результате преступления прав и 

законных интересов потерпевшего (п. 6 постановления Пленума № 19).  

2. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением 

с потерпевшим (статья 76 УК). Напомним, что в соответствии со ст. 76 УК 

                                                           
470

 Кругликов Л.Л. Смягчающие и отягчающие обстоятельства в советском уголовном праве: часть Особенная: 

учеб. пособие. Ярославль, 1979. С. 32. 
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освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим возможно при выполнении двух условий: примирения лица, 

совершившего преступление, с потерпевшим и заглаживания причиненного ему 

вреда (п. 9 постановления Пленума № 19).  

Под заглаживанием вреда для целей ст. 76 УК следует понимать 

возмещение ущерба, а также иные меры, направленные на восстановление 

нарушенных в результате преступления прав и законных интересов потерпевшего 

(п. 10 постановления Пленума № 19). Тем самым высшая судебная инстанция 

также поддерживает широкое понимание заглаживания вреда как совершение 

любых действий по устранению последствий совершенного преступления, 

направленные на восстановление нарушенного положения потерпевшего.          

При этом способы заглаживания вреда, которые должны носить законный 

характер и не ущемлять права третьих лиц, а также размер его возмещения 

определяются потерпевшим.  

Обратим внимание, что зачастую правоприменительная практика занимает не 

совсем правильную, на наш взгляд, позицию, когда категорически исключает 

возможность освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением 

с потерпевшим за совершение экономических преступлений (гл. 22 УК)
471

. 

Многие судьи указывают, что потерпевший в конкретном деле может и вовсе 

отсутствовать, поскольку некоторые преступления (в основном с формальными и 

усеченными составами) не наносят ущерб конкретным физическим и 

юридическим лицам (например, ст. 170, 174, 181 и др.)
472

. 

Не соглашаясь с недопущением в данном случае возможности освобождения 

от уголовной ответственности, обратим внимание, что ст. 76 УК располагается в 

Общей части УК, при этом ограничений на ее применение законом не 

предусмотрено. Вышеизложенная позиция некоторых практиков является 

                                                           
471

 См.: Обзор судебной практики Пензенского областного суда по основаниям отмены и изменения судебных 

постановлений по уголовным делам в кассационной инстанции в 2006 году [Электронный ресурс]. Доступ из    

СПС «Гарант»; Обобщение судебной практики по выполнению судами области рекомендаций Ростовского 

областного суда о прекращении уголовных дел за примирением с потерпевшим // Там же; Приговор Салаватского 

городского суда Республики Башкортостан от 15.05.2013 по делу № 1-205/2013 // Там же. 
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 См.: Князев С.А. Примирение сторон как основание прекращения уголовного дела // Уголовный процесс. 2005. 

№ 7. С. 33. 
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уязвимой в том смысле, что определение потерпевшего возможно всегда. 

Поэтому неверным представляется вывод о том, что в отсутствие потерпевшего 

невозможно примирение обвиняемого с кем-либо, а соответственно, и 

прекращение уголовного дела по данному основанию
473

. Ограничительное 

толкование ст. 76 УК не соответствует и предписаниям УПК РФ. Исходя из ст. 42 

УПК следует вывод о том, что за примирением с потерпевшим могут быть 

прекращены не только дела, по которым объектом посягательства являются 

жизнь, здоровье или имущество физического лица, но и дела, по которым 

посягательство осуществлено на имущественные права и интересы юридического 

лица.   

В то же время некоторые суды, осознавая ограниченность критикуемого нами 

подхода, в поисках выхода указывают, что невозможность освобождения лица от 

ответственности в связи с примирением с потерпевшим не исключает 

возможности освободить лицо на основании лишь деятельного раскаяния          

(ст. 75 УК РФ)
474

. 

3. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением 

сроков давности (статья 78 УК РФ). В отношении экономических преступлений 

освобождение по данному основанию имеет свою специфику, поскольку начало 

срока исчисляется днем совершения преступления (п. 17 постановления Пленума 

№ 19), правильное определение которого далеко не всегда является однозначным. 

При решении вопроса о принадлежности составов экономических преступлений к 

материальным либо формальным ученые традиционно исходят из соотношения 

предмета преступления, вида деяния, наличия или отсутствия обозначенного в 

законе срока исполнения обязательств, количественных характеристик деяния 

либо его последствий
475

. Эти затруднения обусловлены спецификой нормативного 

регулирования отношений в сфере экономической деятельности и большим 
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 См.: Кассационное определение Томского областного суда от 15.09.2011 по делу № 22-3654/2011 [Электронный 

ресурс]. Доступ из СПС «Гарант». 
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 Тюнин В.И. О «длящихся» и «продолжаемых» преступлениях в сфере экономической деятельности // Журнал 
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количеством бланкетных диспозиций в гл. 22 УК РФ. На сегодняшний день 

бланкетность диспозиций составов преступлений в сфере экономической 

деятельности общепризнана и считается одним из отличительных признаков 

преступлений гл. 22 УК
476

. 

Общетеоретические спорные вопросы применительно к освобождению от 

ответственности на основании ст. 78 УК рассматривались в главе II настоящей 

работы. Для экономических преступлений УК РФ не предусматривает каких-либо 

изъятий в части применения сроков давности. В отношении экономических 

преступлений целесообразно также учитывать разъяснения Пленума Верховного 

Суда РФ по данным вопросам. Так, например, согласно постановлению Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 64 «О практике 

применения судами уголовного законодательства об ответственности за 

налоговые преступления», моментом окончания преступления, предусмотренного 

ст. 198 или ст. 199 УК РФ, следует считать фактическую неуплату налогов 

(сборов) в срок, установленный налоговым законодательством
477

. Согласно п. 4 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 № 2 «О судебной 

практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных 

бумаг», изготовление фальшивых денежных знаков или ценных бумаг является 

оконченным преступлением, если изготовлен хотя бы один денежный знак или 

ценная бумага
478

. По остальным составам преступлений, для которых нет 

специальных разъяснений высшей судебной инстанции, необходимо учитывать 

специфику той сферы экономической деятельности, в которой совершается 

преступление, исходя из содержания бланкетного (налогового, бюджетного, 

административного, гражданского, банковского и т. п.) законодательства. 

Очевидно, что неверное определение момента окончания преступления таит в 

себе опасность неправильного отсчета сроков давности за содеянное, влечет иные 

неблагоприятные для лица правовые последствия. Поэтому вполне объяснимы 
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предложения, высказываемые в уголовно-правовой литературе, определять 

момент окончания экономических преступлений в примечаниях к 

соответствующим статьям гл. 22 УК
479

. Немало в гл. 22 УК составов, объективная 

сторона которых заключается в неисполнении лицом определенных обязанностей 

(например, ст. 177, 190, 192, 193, 194, 198, 199, 199
1
 УК). В тех случаях, когда 

конструкция состава преступления предполагает последующее невыполнение 

обязанности лица после какого-либо юридического факта, при отсутствии четко 

определенного в законе срока, преступления принято считать длящимися.  

Традиционно длящимися являются преступления, предусмотренные ст. 

177, 192, 194, 198-199
1
; продолжаемые преступления закреплены в ст. 171, 174, 

180, 186, 200
1
 УК РФ. Отметим, что правоприменительная практика по-прежнему 

оперирует критериями, обозначенными в постановлении Пленума Верховного 

Суда СССР от 4 марта 1929 года № 23 «Об условиях применения давности и 

амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям»
480

, которые считаются 

общепризнанными в теории уголовного права. Однако для некоторых составов 

преступлений, в частности ст. 177, 185
1
 УК, определение сроков окончания 

длящихся преступлений имеет определенные затруднения, поскольку в 

диспозициях данных статей используется оценочный признак «злостность», 

толкование которого в судебной практике никогда не отмечалось единообразием. 

4. Освобождение от уголовной ответственности по делам об 

экономических преступлениях (ст. 76
1
 УК РФ). Рассматривая данный вид 

освобождения, появившийся в уголовном законе в конце 2011 г., необходимо 

обратиться к истории его зарождения. Впервые вопрос о закреплении в законе 

единой, унифицированной нормы освобождения от ответственности за 

экономические преступления был поставлен в 2010 г. разработчиками Концепции 

модернизации уголовного законодательства в экономической сфере. Авторы 

Концепции предложили ввести в уголовный закон унифицированную норму об 

освобождении: «Лицо, впервые совершившее преступление небольшой и средней 
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тяжести, предусмотренное главами 21, 22 и 23 Уголовного кодекса, если деяние 

не было сопряжено с применением насилия, может быть освобождено от 

уголовной ответственности с объявлением ему официального предостережения. 

Наряду с объявлением предостережения такое лицо по решению суда может быть 

подвергнуто штрафу»
481

. Однако, на наш взгляд, предложение авторов Концепции 

сомнительно ввиду следующего.  

1. Вряд ли возможно говорить о введении общей нормы освобождения 

применительно к трем главам УК РФ, в которых закреплено значительное 

количество составов преступлений (свыше 50), различных по объективной 

стороне, характеру и уровню общественной опасности, конструкции состава, 

размеру и содержанию причиненного ущерба и т. п.  

2. Весьма неопределенно разработчики говорят об официальном 

предостережении. Отсюда возникают вопросы: какова его сущность и правовая 

природа? является ли это уголовно-правовой мерой?  

3. В предлагаемой норме отсутствует указание на посткриминальное 

позитивное поведение лица, совершившего преступление. Это в определенной 

степени негативные последствия либерализации законодательства, а не 

криминологически обоснованная норма.  

4. Возникают сомнения относительно правовой природы штрафа.          

Если лицо освобождается от уголовной ответственности, спрашивается: как к 

нему может быть применен штраф, который является в рассматриваемом 

контексте уголовным наказанием? Выходит, речь идет о штрафе как об 

административно-правовой мере, но не об уголовно-правовой.  

Проблемы регламентации уголовной ответственности за экономические 

преступления были затронуты в ходе совещания, проведенного 17 марта 2011 г. 

Д.А. Медведевым по вопросам совершенствования судебной системы и 

уголовного законодательства, в рамках которого, в частности, вновь был затронут 

вопрос о введении унифицированной нормы освобождения от уголовной 
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ответственности за экономические преступления
482

. Затем Администрацией 

Президента России был подготовлен проект закона о внесении изменений в гл. 22 

УК РФ. Авторами законопроекта было предложено ввести унифицированную 

норму (заметим, близкую по содержанию с предложенной в Концепции 

модернизации уголовного законодательства в экономической сфере) и установить 

освобождение от ответственности в ответ на полное возмещение вреда с 

дополнительной пятикратной уплатой штрафа.  

Несмотря на выявленную научную несостоятельность подобных 

предложений, данный законопроект был принят достаточно оперативно. 

Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»
483

 были внесены изменения в Общую часть УК РФ – 

введена «долгожданная» унифицированная норма – освобождение от уголовной 

ответственности за совершение преступлений в сфере экономической 

деятельности (ст. 76
1
 УК РФ). Отметим, что освобождение от ответственности по 

новой норме распространяется на 21 состав преступления одной главы 22, а не на 

3 главы (21–23) Особенной части УК РФ, как первоначально предлагалось 

разработчиками Концепции модернизации уголовного законодательства. 

В указанной статье законодатель впервые закрепил унифицированные 

основания освобождения от уголовной ответственности за ряд экономических 

преступлений, распространив действие статьи отдельно на налоговые (ст. 198–

199
1
) и иные, выборочно определенные законодателем, составы преступлений гл. 

22 УК (ч. 2 ст. 76
1
). Однако это не единственный законодательный сбой. Ранее мы 

обращали внимание на то, что законодателем избрано неоптимальное место 

дислокации новой нормы, поскольку в статье описаны специальные виды 

освобождения, а значит, ее место – в гл. 22 Особенной части УК. Укажем на иные 

наиболее очевидные и существенные технико-юридические ошибки. 

1. Законодатель не изменил редакции тех статей гл. 22 УК РФ, на которые 
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ранее распространялись специальные виды освобождения от ответственности. 

Так, в ст. 198 УК мы видим другой юридико-фактический состав освобождения от 

ответственности: лицо должно полностью уплатить суммы недоимки и 

соответствующих пеней, а также сумму штрафа в размере, определяемом в 

соответствии с Налоговым Кодексом РФ. В ч. 1 ст. 76
1
 УК освобождение от 

ответственности возможно лишь в случае, если ущерб, причиненный бюджетной 

системе Российской Федерации в результате преступления, возмещен в полном 

объеме. Возникает вопрос: что понимает законодатель под ущербом бюджетной 

системе? В ст. 198, 199 УК прямо указаны суммы недоимки, штрафа, пени. 

Получается, что ч. 1 ст. 76
1
 УК шире по содержанию, поскольку ущерб включает 

в себя и упущенную выгоду, которая не указана в примечаниях к составам 

налоговых преступлений. 

2. Сложно объяснить критерии обособления и разграничения определенных 

составов в двух разных частях ст. 76
1
 УК РФ с существенно разнящимися между 

собой условиями освобождения от ответственности. Вряд ли имеются основания 

утверждать, что критерием обособления выступает однородность 

преступлений
484

. Критического отношения заслуживает указание в ст. 76
1
 на 

размер и порядок возмещения. В действующей редакции возмещение составляет 

шестикратную сумму ущерба либо дохода, полученного в результате совершения 

преступления. При этом пять частей от этой суммы обязательно перечисляется в 

бюджет в виде денежного возмещения. Справедливо некоторые называют это 

«откупом от правосудия»
485

, чем неизбежно стимулируется коррупционное 

поведение. Действительно, действующий закон позволяет преступнику избежать 

уголовного преследования путем откупа, сумму которого законодатель поставил в 

зависимость от причиненного ущерба (извлеченного дохода). Как следствие,       
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ст. 76
1
 УК не соответствует основополагающим принципам уголовного права – 

равенства перед законом (ст. 4) и справедливости (ст. 6)
486

. Регламентация 

указанного специального вида освобождения в Общей части – знак особого, 

привилегированного отношения к составам, закрепленным именно в гл. 22, 

которая должна акцентировать внимание правоприменителя на ст. 76
1
 УК РФ и 

способствовать формированию в общественном сознании идеи о некой 

исключительности субъектов экономических преступлений, о том, что сам факт 

осуществления предпринимательской деятельности должен являться смягчающим 

обстоятельством. Например, по ст. 176 УК «Незаконное получение кредита» 

освобождение возможно только для лиц, которые незаконно получили 

государственный целевой кредит, а вот для обычных граждан, получающих 

кредит в банке, такой возможности избежать уголовной ответственности не 

предусмотрено. Очередное послабление закона получили таким образом олигархи 

и коррумпированные чиновники, поскольку ч. 2 ст. 176 УК РФ охраняется 

значительная часть средств, которые идут от лица государства на целевое 

финансирование различных форм общественной жизни
487

.  

В современной литературе уже высказываются предложения о выделении в 

УПК РФ отдельной главы, в которой следует сконцентрировать все нормы, 

посвященные участию не только юридических лиц, но и прочих хозяйствующих 

субъектов в уголовном судопроизводстве, и не только в качестве потерпевших, 

гражданских истцов и гражданских ответчиков, но и в роли заявителей, объектов 

проведения финансово-хозяйственных проверок и прочих статусах. Отдельной и 

тщательной регламентации подлежат вопросы начала и окончания 

судопроизводства, избрания мер процессуального принуждения, доказывания по 

делам данной категории
488

. Вряд ли подобные предложения являются 
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обоснованными в современных правоприменительных реалиях. Производство по 

уголовным делам об экономических преступлениях должно осуществляться в 

рамках общей процедуры, о каких-либо особых основаниях для выделения иных 

форм судопроизводства для данной категории дел говорить не приходится. 

Добавим, что и мировая практика (страны СНГ, Великобритания, ФРГ, Швеция и 

др.) не знает примеров создания специализированной уголовной юстиции для 

субъектов предпринимательской деятельности, а законодательство двух самых 

развитых экономик мира (США и Китай) является наиболее репрессивным в 

отношении экономических преступников
489

. 

Искусственное разделение законодателем отдельных статей гл. 22 УК на 

две группы в ст. 76
1
, к сожалению, привело и к различному процессуальному 

порядку применения каждой части статьи. Дело в том, что применительно к          

ч. 1 ст. 76
1
 УК законодатель в нормах УПК РФ указал, что освобождение 

возможно, если уплата задолженности по налогам произведена в полном объеме 

до назначения судом первой инстанции судебного заседания (ст. 28
1
 УПК); в свою 

очередь, процессуальный порядок применения составов по иным экономическим 

преступлениям (ч. 2 ст. 76
1 

УК) не содержит подобных ограничений (ч. 3 ст. 28
1
 

УПК), что предполагает возможность прекращения уголовного преследования 

фактически в любой момент производства по делу до окончания судебного 

следствия
490

. Очевидно, что процессуальный порядок применения ст. 76
1
 УК 

должен быть единообразным, иначе остается неясным, в чем принципиальное 

отличие в положении налогоплательщика, совершившего преступление, 

предусмотренное ст. 198-199
1
 УК, от, например, лица, совершившего незаконное 

предпринимательство (ст. 171 УК) или уклоняющегося от уплаты таможенных 

платежей (ст. 194 УК), тем более что в современной уголовно-правовой науке 

преступление, предусмотренное ст. 194 УК, обоснованно относят к группе 
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 См. об этом подробнее: Александров А.С. Пишем отдельный УК для предпринимателей? // Уголовное 

судопроизводство. 2012. № 4. С. 25. 
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 Подробнее о процессуальных особенностях применения ст. 76
1
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1
 УК РФ в свете обратной силы уголовного закона // Уголовное право. 

2012. № 5. С. 71-72; Справка по итогам обобщения судебной практики применения норм главы 11 УК РФ, 

регулирующей освобождение от уголовной ответственности мировыми судьями Ленинского района г. Оренбурга 
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преступлений в сфере налогообложения
491

. В сложившейся коллизии приоритет 

следует отдавать норме материального права
492

, поэтому освобождение от 

уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов возможно и по 

окончании досудебного производства, до момента постановления приговора.       

К сожалению, Пленум Верховного Суда РФ проигнорировал эти вопросы и в п. 14 

постановления № 19 ограничился дублированием ст. 28
1
 УПК РФ. 

Вышеизложенное не согласуется с определением процессуального статуса 

лица, в отношении которого принимается решение об освобождении от уголовной 

ответственности (в ч. 1 и ч. 2 ст. 76
1
 УК он унифицирован – это подозреваемый 

или обвиняемый), поскольку в ч. 2 ст. 76
1
 УК не указывается фигура 

подсудимого. 

3. Представляется необоснованной редакция ст. 76
1 

УК в части условий 

освобождения. Во-первых, обращаем внимание на использование законодателем 

уголовно-правовой аксиомы, поскольку условия освобождения считаются 

соблюденными, если лицо возместило причиненный ущерб (или извлеченный 

доход) в шестикратном размере. Изложенное ставит вопрос относительно 

криминологической обоснованности данной нормы, поскольку учет важнейших 

предпосылок вынесения справедливого правоприменительного акта (характера и 

степени общественной опасности деяния, причин и условий совершения 

преступления, данных о личности виновного, размере причиненного вреда и т. п.), 

которые, в том числе, составляют предмет доказывания по уголовному делу       

(ст. 73 УПК РФ), отныне не имеет юридического значения. Во-вторых, с учетом 

новеллы ст. 76
1
 УК РФ выходит, что в ряде случаев лицу, совершившему 

преступление, указанное в перечне ч. 2 анализируемой статьи, освобождение от 

ответственности становится менее выгодным, чем фактическое применение 

санкции уголовно-правовой нормы, поскольку обременение в последнем случае 

может быть существенно ниже, чем шестикратное возмещение причиненного 
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ущерба при освобождении по ст. 76
1
.  

Выходит, что применение ст. 76
1
 УК РФ в отношении многих 

экономических преступлений обречено на провал. В отдельных случаях 

императивная обязанность уплатить шестикратный размер ущерба приведет к 

тому, что преступнику выгодней будет понести соответствующее наказание. 

Например, в результате незаконного предпринимательства субъект извлек доход в 

размере 5 млн рублей и, следовательно, для того, чтобы «освободиться» по ст. 76
1
, 

он должен уплатить возмещение в размере 30 млн рублей или понести наказание: 

а) в виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, б) либо в виде 

назначения обязательных работ на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока 

часов. Многие подумают: а стоит ли платить «дань» в такой ситуации?  

Следует отметить, что помимо президентского законопроекта имел место 

альтернативный проект, который обсуждался при разработке постановления 

Пленума № 19. Предлагалось закрепить в качестве условия освобождения от 

уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере экономической 

деятельности возмещение ущерба в полном объеме до начала судебного 

заседания, при этом частичное возмещение вреда или даже полная уплата всех 

недоимок, штрафов и пеней, но уже в ходе судебного процесса, должны были 

рассматриваться только в качестве смягчающего обстоятельства
493

. Не затрагивая 

вопрос об обоснованности определения момента выполнения условий 

освобождения, укажем, что, в отличие от положений Федерального закона            

№ 420-ФЗ, проект Верховного суда РФ не предъявлял каких-либо особых 

требований к размеру возмещения, однако, учитывая специфику преступлений в 

сфере экономической деятельности, полагаем необходимым установление 

дополнительных условий освобождения, связанных с экономическими мерами 

уголовно-правового воздействия. Позиция Верховного Суда РФ в итоге нашла 

свое отражение в п. 14 постановления Пленума № 19.   

В судебной практике основным наказанием за преступления в сфере 
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экономической деятельности является штраф; лишение свободы применятся 

редко и, как правило, условно либо с небольшими сроками. Так, сумма штрафа в 

санкциях статей, закрепленных в ст. 76
1
 УК РФ, не превышает 500 тыс. руб. и в 

случае, когда объем возмещения значительно превышает размер штрафа, 

преступнику выгоднее понести уголовное наказание. Если санкция содержит 

наказание в виде лишения свободы, субъект может воспользоваться для 

получения условного срока коррупционной схемой либо услугами подставных 

руководителей, которые за пару миллионов отсидят год-другой
494

. Кроме того, 

субъектам предварительного расследования не требуется доказывать наличие 

«субъективной стороны» деятельного раскаяния и не надо устанавливать 

добровольность в действиях обвиняемого по уплате всех сумм денежного 

возмещения
495

. Минимальная сумма шестикратного возмещения, например, по  

ст. 193 УК составляет свыше 180 млн рублей! При этом санкция предусматривает 

наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Будем реалистами – и в 

этом случае не возникнет очереди воспользоваться ст. 76
1 496

. Если государство 

желает получать в бюджет значительные суммы в виде денежного возмещения, 

оно должно, как уже говорилось, условия освобождения по ст. 76
1
 сделать более 

гибкими (диспозитивными), а альтернативы в виде уголовного наказания – 

равнозначными или более тяжкими. Заметим, что абсолютное большинство 

опрошенных научных работников (87%) поддержало занимаемую нами позицию, 

а вот среди практических работников подобного единообразия не встретилось: 

почти треть (28%) опрошенных указали, что действующая редакция ст. 76
1
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делам о налоговых преступлениях // Уголовный процесс. 2012. № 1. С. 15. 
496
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является оптимальной. 

Смягчение условий освобождения, предусмотренных в ст. 76
1
 УК, 

потребует закрепления в уголовном законе ряда критериев определения сумм 

возмещения, которые должны касаться, в том числе, исследования а) данных о 

личности (имущественное положение, социальный статус потерпевшего и 

виновного лица и т. д.); б) сферы экономической деятельности, в которой 

совершено преступление (социально-ориентированные организации, 

коммерческие предприятия и т. п.); в) размера причиненного ущерба 

(извлеченного дохода). С учетом того, что данную норму мы предлагаем 

перенести непосредственно в гл. 22 УК, следует изменить ее редакцию – 

исключить ч. 1, неудачно дублирующую специальные виды освобождения за 

совершение налоговых преступлений, и изложить в следующей редакции: «Лицо, 

совершившее преступление небольшой и средней тяжести, предусмотренное 

настоящей главой, освобождается от уголовной ответственности в случае 

возмещения причиненного ущерба потерпевшему, а также уплаты в 

федеральный бюджет денежного возмещения в размере до трехкратной суммы 

причиненного ущерба или извлеченного дохода». 

4. Неясным остается и правовая природа установленного порядка 

возмещения. Вряд ли можно говорить, что освобождение от уголовной 

ответственности по ст. 76
1
 УК относится к разновидностям деятельного 

раскаяния
497

. Непонятна правовая природа денежного возмещения, указанного в 

ч. 2 ст. 76
1
 УК РФ, которое, выступая в качестве скрытой формы штрафа, 

выносимого без обвинительного приговора суда, в то же время не является 

штрафом как видом уголовного наказания (ст. 44 УК). Кроме того, ч. 2 ст. 76
1
 

ставит вопрос об обоснованности установления шестикратного размера 

возмещенного ущерба (извлеченного дохода). Новая норма имеет сугубо 

экономическую выгоду, но очевидно, что карательное воздействие уголовно-

правовых мер в отношении лиц, совершивших экономические преступления, не 
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должно становиться чисто номинальным, превращаться в «холостой выстрел»
498

. 

В то же время вряд ли есть основания рассматривать ст. 76
1
 УК в качестве 

разновидности «усеченного» деятельного раскаяния, как это иногда предлагается 

в литературе
499

, поскольку особенностью  ст. 76
1
 УК РФ является отсутствие 

добровольности, соответственно, применение указанной статьи возможно и при 

вынужденном выполнении виновным всех требований уголовного закона
500

. 

5. Избирательный подход законодателя к конструированию положений    

ст. 76
1 

УК РФ проявляется и в том, что для лиц, совершивших налоговые 

преступления (ст. 198 - 199
2
 УК), существуют несовпадающие требования к 

посткриминальному поведению как к условию освобождения от ответственности. 

Судебная практика, сталкиваясь с указанной нормативной коллизией при 

решении вопроса об освобождении от уголовной ответственности за совершение 

налоговых преступлений, вынуждена применять одновременно нормы и 

Особенной части (ст. 198 - 199
1
), и предписания Общей части (ст. 76

1
)

501
, что 

нельзя признать правильным, поскольку основание освобождения может быть 

только единым и находить свое нормативное закрепление либо в Общей, либо в 

Особенной частях уголовного закона. В других случаях суды ссылаются только 

на ч. 1 ст. 76
1 502

. Однако именно на необходимость применения одновременно    

ст. 76
1
 и специальных видов освобождения, названных в ст. 198, 199 УК, указывал 

Пленум Верховного Суда РФ в проекте постановления об освобождении от 

уголовной ответственности (п. 21)
503

.   

В доктрине уголовного права принято считать деяния, предусмотренные   
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ст. 198 - 199
2
 УК РФ, однородными, создание помех взысканию налогов или 

сборов (ст. 199
2
) называется разновидностью уклонения от уплаты налогов, 

специальным составом по отношению к деянию, предусмотренному ст. 199 УК
504

. 

По отношению к квалифицированным видам уклонения от уплаты налогов (ч. 2 

ст. 199, 199
1
) сокрытие денежных средств либо имущества, за счет которых 

должно производиться взыскание налогов (ст. 199
2
), по сути, является 

привилегированным составом. Полагаем также, что с криминологической точки 

зрения поведение субъектов воспрепятствования видится менее опасным, чем 

уклонение, связанное с обманом налоговых органов относительно обязанности по 

уплате обязательных платежей. Именно поэтому законодателю следовало 

закрепить для всех «налоговых» норм специальные случаи освобождения с 

равными условиями путем распространения действия примечания 2 к ст. 199 УК и 

на ст. 199
2 505

. Сейчас же субъект воспрепятствования принудительному 

взысканию налогов или сборов для компенсации ущерба должен выплатить в 

бюджет шестикратную сумму причиненного ущерба, тогда как при совершении 

иных налоговых посягательств в качестве возмещения уплачивается однократный 

размер ущерба, включающего сумму недоимки и соответствующих пеней, а также 

сумму штрафа в размере, определяемом в соответствии с налоговым 

законодательством. Правоприменительная практика нашла лазейку и из этой 

проблемной ситуации. Так, по одному из уголовных дел, несмотря на отсутствие 

оснований для освобождения лица по ч. 2 ст. 76
1
 УК РФ ввиду несоблюдения им 

условий в части возмещения причиненного ущерба, суд положительно решил 

вопрос о применении к виновному нормы ч. 1 ст. 75 – освобождение в связи с 
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 См., напр.: Акопджанова М.О. Об уголовной ответственности за налоговые преступления // Налоги. 2010. № 6. 

С. 16–17; Гладкова М.В. Отграничение налоговых преступлений от смежных посягательств по УК РФ // Общество 

и право. 2009. № 4. С. 137–141; Соловьев О.Г., Румянцева Е.В. Действие уголовного закона во времени и проблемы 

квалификации воспрепятствования принудительному взысканию налогов или сборов (ст. 199
2
 УК РФ) // Уголовное 

право. 2007. № 2. С. 69. 
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 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 16.07.2013 № 1225-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Перфильева Андрея Владимировича на нарушение его конституционных прав статьей 76
1
, 

пунктом 2 примечаний к статье 198, пунктом 2 примечаний к статье 199 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, частями первой и третьей статьи 28
1
 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» 

[Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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деятельным раскаянием
506

. Зачастую суды указывают, что конкуренции между ст. 

75 и ст. 76
1
 УК РФ нет, т. к. они являются различными основаниями 

освобождения от уголовной ответственности
507

. Л. В. Иногамова-Хегай 

обоснованно указывает, что сравнение конкурирующих норм по основаниям и 

условиям освобождения показывает приоритет нормы, содержащей более мягкие 

условия для лица, совершившего преступление
508

. Более мягкими условиями 

освобождения от ответственности в сравнении ст. 75 и 76
1
 УК РФ являются, 

безусловно, положения ст. 75, которые и должны применяться. Напрашивается 

очевидный вывод: если виновный может избежать уголовной ответственности 

на основании менее обременительной для него нормы гл. 11 УК РФ, то наличие 

ст. 76
1
 вообще лишено своей практической необходимости.  

Высшая судебная инстанция в отношении экономических преступлений 

заняла противоположную позицию, указав в п. 16 постановления Пленума № 19, 

что выполнение не всех или не в полном объеме действий, предусмотренных 

статьей 76
1
 УК, препятствует освобождению лица от уголовной ответственности 

по правилам не только указанной нормы, но и статей 75 и 76 УК. Данное 

толкование нашло поддержку в уголовно-правовой литературе, причем подобные 

предложения звучали и ранее
509

. Вместе с тем необходимо признать, что единой 

позиции по этому вопросу Пленумом не выработано, поскольку в п. 7 

рассматриваемого постановления Пленум отступает от своей же позиции при 

разъяснении соотношения общих и специальных норм освобождения от 

уголовной ответственности. Так, Пленум указал, что «невозможность применения 

примечания (специального вида освобождения от ответственности. – А.К.) не 

исключает освобождение от уголовной ответственности по части 1 статьи 75 УК 
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 Постановление Бодайбинского городского суда Иркутской области от 13.08.2012 [Электронный ресурс]. Доступ 

из СПС «КонсультантПлюс». 
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 См.: Постановление Устьянского районного суда Архангельской области от 06.06.2012 по делу                           

№ 1-59 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс»; Постановление Бодайбинского городского 

суда Иркутской области от 13.08.2012 // Там же. 
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 См.: Иногамова-Хегай Л.В. Конкуренция норм уголовного права. М., 1999. С. 228. 
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 См.: Матвеева Ю.В. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. С. 8. 
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РФ, если лицом выполнены условия, установленные данной нормой»
510

. Это не 

соответствует сложившейся уголовно-правовой доктрине, мировой практике, 

когда за совершение экономических преступлений должна применяться 

экономическая ответственность, ответственность с применением экономических 

мер воздействия. Если государство решило, что экономическим преступникам для 

освобождения от ответственности следует уплатить шестикратный штраф, то 

различные лазейки для лиц, желающих воспользоваться наиболее льготной 

нормой, должны жестко пресекаться. Отметим, что поскольку ст. 76
1
 УК является 

специальной нормой, относящейся к определенной группе преступлений одной из 

глав Особенной части, то почему бы она не могла ухудшить положение лица в 

силу прямого указания закона? В теории уголовного права общепризнано, что 

конструирование специальных норм осуществляется в целях углубления 

дифференциации ответственности, т. е. увеличения либо снижения карательного 

потенциала той или иной нормы. 

6. Отсутствие в новой норме указаний на какие-либо уголовно-правовые 

обременения лица, совершившего преступление в сфере экономической 

деятельности и освобожденного от уголовной ответственности, является 

недочетом законодателя. В доктрине уголовного права долгое время обсуждался 

вопрос об уголовно-правовых последствиях освобождения лица от 

ответственности, а именно о том, можно ли считать лицо впервые совершившим 

преступление, если ранее оно освобождалось от уголовной ответственности по 

нереабилитирующим основаниям. В науке уголовного права сложились две 

основные позиции. Представители первой (Р.Б. Байрамов, С.Г. Келина,             

В.Т. Корниенко, Н.Д. Сухарева) полагают, что освобождение не устраняет 

правовых последствий преступления, и, если освобожденное ранее лицо совершит 

новое преступление в пределах срока давности привлечения к ответственности за 
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 Такую позицию занимали суды до принятия постановления Пленума № 19 (см.: Справка по результатам 

обобщения судебной практики прекращения судами Архангельской области в 2008 году уголовных дел по 

нереабилитирующим основаниям). 
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первое преступление, оно должно признаваться повторным
511

. Более того, по 

мнению С.Г. Келиной, повторным преступление будет считаться и тогда, когда по 

первому преступлению не было никакой реакции со стороны государства
512

. 

Представители второй позиции (А.В. Бриллиантов, Л.В. Иногамова-Хегай,       

В.П. Малков, А.И. Рарог) возражают, указывая, что освобождение досрочно 

устраняет правовые последствия совершенного преступления, а значит, такое 

лицо считается не совершавшим ранее преступление
513

. Выходит, что и 

последующие случаи совершения лицом преступлений будут рассматриваться как 

совершенные впервые и дающие основание для новых актов освобождения от 

уголовной ответственности. Согласимся с О.Н. Чупровой, которая пишет, что 

повторное преступление свидетельствует о повышенной общественной опасности 

личности и показывает недостаточность принятых ранее правоприменителем 

мер
514

. Речь в данном случае идет об уголовно-правовой презумпции возрастания 

общественной опасности личности в случае совершения повторного 

преступления, которую мы характеризовали в параграфе 2 главы I настоящей 

работы. Напомним, что данная презумпция является опровержимой, поскольку не 

исключен вариант, когда прежнее и вновь совершенное преступления являются 

разнохарактерными. 

Оценивая уголовно-правовые последствия совершения ранее 

освобождавшимся от ответственности лицом нового преступления, С.Г. Келина 

справедливо указывала, что новое совершение преступления этим же лицом в 

соответствующих случаях должно квалифицироваться как повторное
515

. В то же 
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№ 5. С. 135. 
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 См.: Чупрова О.Н. Указ. соч. С. 9. 
515

 См.: Келина С.Г. Указ. соч. С. 18. Именно такую позицию занимал законодатель до исключения в 2003 г. из УК 
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время, несмотря на критику, именно последнюю позицию восприняла нынешняя 

судебная практика. В Обзоре судебной практики от 01.06.2005 г. разъяснено, что в 

подобных случаях совершенное преступление объективно не является первым, 

однако с учетом того, что уголовно-правовые последствия совершенного деяния 

зависят от его юридической оценки, а в случае прекращения уголовного дела 

лицо считается несудимым, оно при решении вопроса о возможности 

прекращения нового уголовного дела должно признаваться впервые 

совершившим преступление
516

. Именно эту позицию занимают большинство 

опрошенных нами научных (91%) и практических (85%) работников. В 2012 г. 

Президиум Верховного Суда РФ указал, что лицо, освобожденное от уголовной 

ответственности на основании ст. 76
1
 УК РФ, при совершении нового 

аналогичного преступления будет считаться совершившим преступление 

впервые, т. к. это правило распространяется на весь институт освобождения от 

уголовной ответственности и исключений не имеется
517

. В судебной практике 

условие «впервые» традиционно означает совершение одного или нескольких 

преступлений, ни за одно из которых лицо ранее не было осуждено либо когда 

предыдущий приговор в отношении его не вступил в законную силу
518

. В итоге в 
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Постановлении от 27 июня 2013 г. № 19 // Российский следователь. 2014. № 7. С. 35–36). 
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п. 2 постановления Пленума № 19 указано, что впервые совершившим 

преступление следует считать лицо, которое ранее было освобождено от 

уголовной ответственности. Что же касается возникшей коллизии, 

заключающейся в том, что лицо при новом совершении преступления всякий раз 

будет признаваться впервые совершившим это преступление, то она может 

нивелироваться усмотрением суда, который вправе не освобождать лицо от 

уголовной ответственности по ст. 75 и 76 УК
519

. Проблема усугубляется 

императивным характером ст. 76
1
 УК, которая исключает усмотрение 

правоприменителя при решении вопроса об освобождении лица от уголовной 

ответственности. В этой связи полагаем, что для экономических составов 

преступлений (гл. 22 УК) необходимы жесткие правовые ограничения 

возможности неоднократного освобождения от уголовной ответственности по 

данной статье в порядке ст. 76
1
 УК РФ. Несмотря на существующее в ст. 76

1
 УК 

ограничение в виде такого условия, как «впервые», последнее является фикцией, 

поскольку повторное нарушение лицом уголовно-правового запрета не 

препятствует новому освобождению такого лица от уголовной ответственности. 

Права в этой связи Е.В. Румянцева, которая, рассматривая освобождение от 

уголовной ответственности по налоговым преступлениям, указывала, что 

недобросовестные налогоплательщики ничем не рискуют, а деятельность органов 

предварительного расследования сведется к работе бесплатных аудиторов, 

которые насчитают столько налогов, сколько сумеют найти
520

. Абсолютно верно 

то, что неоднократное прекращение уголовного преследования по 

рассматриваемому основанию лиц, систематически совершающих однородные 

преступления, недопустимо. Шанс избежать уголовной ответственности по 

данному основанию должен даваться лицу только один раз. В дополнение к 

нашим рассуждениям сошлемся на практику Государственной Думы РФ, которая 
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в постановлениях об амнистии традиционно предусматривает запрет на 

применение амнистии в отношении лиц, ранее освобождавшихся от наказания в 

порядке помилования или амнистии и вновь совершивших умышленное 

преступление
521

. Выходит, что законодатель в отдельных случаях признает факт 

того, что лицо не оправдало оказанного ранее ему доверия, в качестве 

юридически значимого обстоятельства при решении вопроса о возможности 

освобождения лица от ответственности (наказания). Именно поэтому мы 

предлагаем ввести в действующее законодательство следующие 

дифференцированные ограничения по количеству освобождения лица от 

уголовной ответственности в случае повторного нарушения им уголовно-

правового запрета. 

Во-первых, вполне разумной представлялась позиция советского 

законодателя, который в качестве отягчающего обстоятельства признавал 

совершение нового преступления лицом, которое было взято на поруки, в течение 

срока поручительства или в течение одного года после окончания этого срока     

(п. 12 ст. 39 УК 1960 г.), т. е. ранее освобождавшимся от уголовной 

ответственности. Очевидно, что, поскольку такое лицо не оправдало оказанного 

ему доверия, УК 1960 г. обоснованно предписывал усиливать ему уголовное 

наказание. Добавим, что повторность совершения преступлений рассматривалась 

в качестве обстоятельства, отягчающего ответственность и наказание, и в 

Модельном УК (п. «а» ч. 1 ст. 63). В связи с изложенным, в УК РФ необходимо 

ввести следующие ограничения по количеству применения норм об 

освобождении от уголовной ответственности в отношении одного лица: 

а) совершение лицом, ранее освобождавшимся от уголовной 

ответственности, повторного тождественного или однородного
522

 преступления 

                                                           
521

 См., напр.: п. 7 Постановления Государственной Думы ФС РФ от 02.07.2013 № 2559-6 ГД «Об объявлении 

амнистии» // Российская газета. 2013. 4 июля.  
522

 В настоящей работе под однородным преступлением мы понимаем преступление, имеющее единый родовой 

объект, что соответствует этимологии данного понятия и позиции Пленума Верховного Суда РФ, выраженной в   

п. 16 Постановления № 5 от 24 марта 2005 г. «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», где указано, что под однородным 

правонарушением понимается правонарушение, имеющее единый родовой объект посягательства (Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2005. № 6. С. 7). 
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исключает возможность нового освобождения от уголовной ответственности (что 

подтверждает истинность презумпции возрастания степени общественной 

опасности личности в случае совершения им аналогичных преступлений по 

сравнению с тем, за которое он ранее освобождался от уголовной 

ответственности);  

б) факт совершения лицом повторного преступления может быть признан в 

качестве отягчающего обстоятельства, тем более что с 2013 г. законодатель 

сделал диспозитивным возможность учета в качестве отягчающего 

обстоятельства отдельных обстоятельств совершения преступления (ч. 1
1
 ст. 63 

УК). Диссертант предлагает дополнить ч. 1 ст. 63 УК п. «с», изложив его в 

следующей редакции: «Совершение лицом, ранее освобождавшимся от уголовной 

ответственности, повторного тождественного или однородного 

преступления». При этом оценка данного обстоятельства в качестве отягчающего 

должна также оставаться диспозитивной. Соответственно, содержание ч. 1
1 

ст. 63 

УК подлежит расширению за счет включения в нее п. «с» ч. 1 ст. 63. Необходимо 

обратить особое внимание, что на вопрос – «Считаете ли Вы целесообразным 

использование в УК РФ опыта УК РСФСР 1960 г. учитывать в качестве 

отягчающего обстоятельства факт совершения лицом, ранее освобождавшимся от 

уголовной ответственности, повторного преступления?» – 19% научных и 29% 

практических работников ответили утвердительно, при этом абсолютное 

большинство голосов было отдано другому варианту – «да, но только по 

отдельным категориям (группам) преступлений» (75 и 61% соответственно). 

Данные результаты убедительно подтверждают обоснованность и логичность 

наших рассуждений. 

В связи с изложенным, гл. 11 УК РФ необходимо дополнить общей 

нормой, регламентирующей освобождение от уголовной ответственности, 

изложив ее в следующей редакции: «Статья 75. Общие положения об 

освобождении от уголовной ответственности. 

1. Лицо, совершившее преступление, освобождается от уголовной 

ответственности в соответствии с нормами настоящей главы, а также в случаях, 
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специально предусмотренных статьями Особенной части настоящего Кодекса. 

2. Видами освобождения от уголовной ответственности являются: 

а) освобождение в связи с деятельным раскаянием; 

б) освобождение в связи с примирением с потерпевшим; 

в) освобождение в связи с истечением сроков давности; 

г) освобождение несовершеннолетних; 

д) амнистия; 

е) освобождение лиц, содействующих органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность в соответствие с законодательством 

Российской Федерации. 

3. В случае совершения лицом, ранее освобождавшимся от уголовной 

ответственности, повторного тождественного или однородного преступления, оно 

не подлежит вновь освобождению от уголовной ответственности по данному 

основанию. 

4. В случае совершения лицом, ранее освобождавшимся от уголовной 

ответственности, повторного преступления, не являющегося тождественным или 

однородным, вопрос об освобождении лица от уголовной ответственности 

решается с учетом характера и степени общественной опасности преступления, 

обстоятельств его совершения и личности виновного. 

5. В случаях, предусмотренных частями третьей или четвертой настоящей 

статьи, факт совершения повторного преступления может быть признан судом 

отягчающим обстоятельством, если после совершения предыдущего 

преступления не истекли сроки, установленные ч. 1 ст. 78 настоящего Кодекса». 

С введением в уголовный закон предлагаемой новеллы подлежит 

изменению нумерация статей гл. 11 УК: данная норма, посвященная 

регламентации общих положений об освобождении от уголовной 

ответственности, должна располагаться в начале гл. 11 УК; действующей же ныне 

ст. 75 УК «Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием» следует присвоить номер статьи 75
1
 УК. Кроме того такое условие 

освобождения как совершение преступления впервые подлежит исключению из 
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стимулирующих норм Общей и Особенной частей уголовного закона.  

Отметим, что до момента внесения поправок в нормативные предписания 

соответствующие коррективы должны проводить и правоприменительные 

субъекты. Возможным вариантом ограничения неоднократного применения, к 

примеру ст. 76
1
 УК со стороны правоприменителя, является условие 

обязательного мотивирования решения о прекращении уголовного преследования 

(дела), в котором должно быть проанализировано наличие или отсутствие в 

деянии лица фактов, свидетельствующих о совершении им других экономических 

преступлений, неоднократном совершении нарушений налогового, иного 

законодательства в сфере экономической деятельности, повлекших привлечение к 

любому виду юридической ответственности, в том числе уголовной
523

. Однако 

встречаются и противоположные решения. Так, мировым судьей Московского 

района г. Казани прекращено уголовное дело на основании ст. 76 УК в отношении 

Р., который ранее освобождался от уголовной ответственности по данной статье, 

поскольку отягчающих обстоятельств установлено не было, притом что реальная 

возможность отказать в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного 

дела у суда имелась
524

.  

В.В. Сверчков рекомендует правоприменителям при принятии решения об 

освобождении от уголовной ответственности аргументированно 

конкретизировать в процессуальных актах условия освобождения, 

предусмотренные гл. 11 УК РФ
525

. Данные уточнения, безусловно, следует внести 

в постановление Пленума № 19. Отрадно, что правоприменительная практика 

отчасти уже пошла по этому пути. В качестве примера можно привести 

постановление Устиновского районного суда г. Ижевска Удмуртской Республики 

от 04.05.2007 г. по делу № 1-596/2007, которым К., обвинявшийся в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ, освобожден от уголовной 

ответственности на основании ст. 76 УК РФ. Кассационным определением 

                                                           
523

 Александров А.С., Александрова И.А. Указ. соч. С. 17. 
524

 См.: Мингалимова М.Ф. Прекращение уголовного дела за примирением сторон // Законность. 2011. № 4. С. 36. 
525

 См.: Сверчков В.В. Освобождение от уголовной ответственности, прекращение уголовного дела 

(преследования). С. 179. 
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Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Удмуртской 

Республики от 21 июня 2007 г. данное решение отменено, дело направлено на 

новое рассмотрение. Одним из оснований отмены послужило то, что суд не дал 

оценки личности К., хотя и несудимого, но привлекавшегося к уголовной 

ответственности, в том числе и за аналогичные преступления
526

. По другому делу 

суд отклонил ходатайство об освобождении лица от уголовной ответственности, в 

том числе ввиду того, что подсудимый ранее привлекался к уголовной 

ответственности
527

. Таким образом, следует отметить, что повторное совершение 

преступления по закону не препятствует последующему освобождению от 

уголовной ответственности, однако ввиду отсутствия законодательных запретов 

необходимые препятствия должны быть выработаны Верховным Судом РФ. 

Кстати, в абз. 2 п. 4 постановления Пленума № 19 акцентировано внимание судов 

на то, что деятельное раскаяние влечет освобождение от уголовной 

ответственности только тогда, когда лицо вследствие раскаяния перестало быть 

общественно опасным, тем самым указывается на необходимость более полного 

исследования данных о личности виновного лица.  

Во-вторых, с учетом специфики сферы экономической деятельности 

представляется разумным дальнейшее углубление дифференциации, к примеру за 

счет допущения возможности освобождения лица от уголовной ответственности, 

ранее освобождавшегося от уголовной ответственности за совершение 

экономических преступлений, при условии закрепления дополнительных форм 

уголовно-правового обременения в виде повышенных размеров денежного 

возмещения или штрафов, предусмотренных санкциями соответствующих статей 

гл. 22 УК РФ.  

Требует разъяснения позиция Пленума Верховного Суда РФ о том, что 

впервые совершившим преступление признается, в частности, лицо, совершившее 

несколько преступлений. Суды, придерживающиеся данной позиции, 
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 См.: Обобщение Верховного суда Удмуртской Республики «Ответы Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда Удмуртской Республики на вопросы судов, касающиеся применения УПК РФ и УК РФ» 

[Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
527

 См.: Обобщение судебной практики Златоустовского городского суда по уголовным делам, прекращенным в 

связи с примирением сторон за 1 полугодие и 3 квартал 2007 года.  



154 

 

 

 

обосновывают ее тем, что в соответствии со ст. 14 УПК РФ лицо может быть 

признано виновным в совершении преступления только судом, а коль скоро лицо 

не было признано судом виновным в совершении указанных преступлений, то все 

они должны признаваться совершенными впервые. Именно из такого толкования 

закона исходил окружной военный суд по делу К., который обвинялся в 

совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 337, ч. 1 ст. 161 и ч. 1 ст. 335 

УК. Суд признал К. виновным по ч. 3 ст. 337 УК и отдельными постановлениями 

прекратил за примирением уголовные дела по двум другим преступлениям. 

Государственный обвинитель принес кассационное представление на 

постановление о прекращении уголовного дела по ч. 1 ст. 335 УК, в котором 

указал, что данное преступление не может быть признано совершенным К. 

впервые, поскольку он обвинялся в совершении трех преступлений. Однако 

судебная коллегия по уголовным делам окружного суда оставила кассационное 

представление без удовлетворения
528

. По другому уголовному делу мировым 

судьей в связи с примирением с потерпевшим прекращено уголовное дело в 

отношении Д., обвинявшейся в совершении совокупности преступлений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 158 и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ. Поскольку ни за 

одно из них Д. не была осуждена, каждое из преступлений признано 

совершенным впервые
529

.  

На наш взгляд, в случаях множественности преступлений (совокупность, 

рецидив), возможность освобождения от уголовной ответственности должна 

носить диспозитивный характер и по общим правилам отдаваться на усмотрение 

правоприменителя. Ранее Президиум Верховного Суда РФ в Обзоре судебной 

практики от 01.06.2005 указывал, что наличие в действиях лица множественности 

преступлений исключает оценку всех их как совершенных впервые, поскольку, 

«хотя первое из них в совокупности противоправных деяний действительно и 

может рассматриваться как впервые совершенное, но остальные объективно уже 
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 См.: Павленок В.А. Указ. соч. 
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 См.: Справка по результатам обобщения судебной практики прекращения судами Архангельской области в 2008 

году уголовных дел по нереабилитирующим основаниям. 
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таковыми не будут, а следовательно, и все содеянное как первый и единственный 

факт совершения общественно опасных деяний впервые признаваться не 

должно». Это разъяснение представляется справедливым, поскольку совершение 

преступлений по совокупности не свидетельствует о незначительной степени 

общественной опасности лица, а значит, должно препятствовать освобождению 

от уголовной ответственности. Так, суд отказал потерпевшему Ш. в 

удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного преследования в 

отношении У., обвиняемого в совершении ряда преступлений против 

собственности, в части совершения преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 

ст. 158 УК РФ, в связи с примирением сторон. В обоснование своего решения суд 

указал, что закон установил возможность прекращения уголовного дела только в 

отношении лиц, менее общественно опасных, не вставших на преступный путь, 

для которых совершѐнное преступление является случайным эпизодом в жизни, и 

предусмотрел тем самым возможность прекращения уголовного дела и 

уголовного преследования только за впервые совершѐнное преступление как за 

первый и единственный факт совершения уголовно наказуемого деяния, а не 

прекращение уголовного преследования за преступную деятельность.                 

При вынесении решения суд также учѐл, что подсудимый У. обвиняется в 

совершении нескольких общественно опасных деяний, в том числе и в отношении 

нескольких потерпевших, и принял во внимание данные о личности 

подсудимого
530

.  

7. Анализ правоприменительной практики показывает, что составы 

преступлений, перечисленные в ст. 76
1
 УК, являются «неработающими», 

поскольку по официальной статистике Судебного Департамента при Верховном 

Суде РФ около 70% всех уголовных дел по главе 22 составляют так называемые 

«общеуголовные» статьи – 186, 175, 188 (по состоянию на 2010 - 2013 гг.); 20-25% 

уголовных дел составляют ст. 174, 198 - 199 и только 5% – дела по статьям, часть 

из которых перечислена законодателем в ч. 2 ст. 76
1
. Выходит, государство не 
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 См.: Лисовский С.С. Указ. соч. 
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«кошмарит» бизнес, как заявляют первые лица государства
531

. Приведем, к 

примеру, статистику по налоговым преступлениям – самым распространенным на 

практике из гл. 22 УК. За 2011–2012 гг. из 1957 лиц, осужденных по ст. 198–199
2
 

УК, только 73 получили незначительные сроки лишения свободы, и то только 

потому, что не возместили причиненный ущерб, не сотрудничали со следствием, 

а, напротив, предпринимали шаги по сокрытию следов преступления и т. п. 

Основным видом наказания по данной группе преступлений по-прежнему 

является штраф (53,1%), широко применяется условное осуждение (42,3%)
532

.  

Показательны в этой связи слова председателя Верховного суда РФ       

В.М. Лебедева о том, что за преступления в сфере предпринимательской 

деятельности в 2012 г. осуждено примерно 2 тысячи человек. Этот показатель 

почти в два раза меньше, чем за предыдущие два года
533

. При этом около 90% 

всех назначенных наказаний по экономическим составам преступлений не 

связаны с лишением свободы. Официальные статистические данные Судебного 

Департамента при Верховном Суде РФ представлены нами в Приложениях 2–4.    

В дополнение укажем, что за первое полугодие 2012 г. норма ст. 76
1
 УК РФ 

применялась всего дважды и оба раза – по налоговым преступлениям
534

!             

Во втором полугодии количество дел значительно не увеличилось – всего 6 (опять 

же все дела – по налоговым составам)
535

. Ситуация не претерпела существенных 

изменений и в 2013–2014 гг., а следовательно, имеются все основания 

прогнозировать и дальнейшую неработоспособность ст. 76
1
 УК. 

Учитывая интерес общественности и власти к проблемам уголовного 
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преследования предпринимателей, Верховный Суд РФ ежегодно проводит анализ 

практики применения судами гл. 22 УК. Так, в 2012 г. Верховным Судом РФ была 

разработана специальная программа изучения практики применения положений 

гл. 11 УК РФ и разослана в регионы. Обобщенные материалы выявили вопросы, 

нуждающиеся в разъяснении Пленума. В целом можно отметить, что по данной 

категории уголовных дел суды проявляют достаточно либеральный подход при 

назначении наказания. Реальное лишение свободы было назначено только 17% 

осужденных. Аналогичным образом формируется и практика избрания меры 

пресечения по этим преступлениям. В 2012 г. мера пресечения в виде заключения 

под стражу была избрана в отношении 116 обвиняемых, а в отношении 85 человек 

в удовлетворении ходатайств органов расследования было отказано
536

. В связи с 

имеющимися скудными статистическими данными вряд ли возможно говорить о 

том, что смысл ст. 76
1
 УК – прекращение практики необоснованного, 

неоправданного вмешательства уголовной юстиции в споры, решаемые 

гражданско-правовыми средствами
537

.  

В газете «Коммерсантъ» приводилась статистика, согласно которой 40% 

уголовных дел, возбуждаемых в России, связаны с предпринимательской 

деятельностью
538

. Руководствуясь этими цифрами, Президенту Д.А. Медведеву в 

апреле 2012 г. был представлен доклад, в котором утверждалось, что каждый 

шестой предприниматель подвергался уголовной ответственности
539

. 

Специалисты приводят статистику количества возбужденных уголовных дел, 

стремясь изобразить свою «картину». Но возбуждение уголовного дела еще не 

означает осуждение виновных лиц. Кроме того, предлагаемые в СМИ цифры не 

обоснованы, поскольку в большей части включают в себя данные по 

преступлениям против собственности (гл. 21 УК), доля которых в 
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правоприменительной практике традиционно является высокой, но которые не 

имеют никакого отношения к собственно предпринимательской деятельности.     

В этой связи отрадно, что Президент России поставил эти отчеты под сомнение
540

. 

На наш взгляд, многие другие статьи, упомянутые в гл. 22 УК РФ, должны 

были быть помещены законодателем в ст. 76
1
, например ст. 170, ст. 171

2
,              

ч. 1 ст. 176, 178 и др. К слову, включенные в ст. 76
1
 нормы (ч. 2 ст. 176,                  

ч. 1 ст. 185
3
, ст. 199

2
) имеют более строгую санкцию в виде лишения свободы, чем 

некоторые отсутствующие (ч. 1 ст. 171
2
, ч. 1 ст. 178). Комплексно оценивая, 

например, санкции ст. 176, а также основной объект деяния, закрепленного в этой 

статье, можно сделать вывод, что незаконное получение государственного 

целевого кредита (ч. 2) по уровню общественной опасности превосходит обычное 

незаконное получение кредита (ч. 1). Тогда непонятно, почему менее опасное 

однородное преступление (ч. 1 ст. 176) не включено, а более опасное (ч. 2 ст. 176) 

– включено в содержание ст. 76
1
. Законодатель перечислил в ст. 76

1
 УК прежде 

всего основные составы, игнорируя то обстоятельство, что применительно к 

другим преступлениям в сфере экономической деятельности специальное 

освобождение распространяется и на квалифицированные виды поведения       

(см., примечание 2 к ст. 198, 199, примечание к ст. 184 УК). Оценивая содержание 

статей других глав Особенной части, отметим, что наличие в содеянном 

квалифицирующих обстоятельств также не влияет на возможность применения 

норм о специальном освобождении от уголовной ответственности (см., например, 

примечание к ст. 126, 206, 222)
541

. 

Кроме этого, некоторые составы преступлений небольшой тяжести (ч. 1 и 2 

ст. 170
1
, ч. 1 и 3 ст. 171

1
, ч. 1 и 2 ст. 173

2
 и др.); средней тяжести (ч. 1 и 2 ст. 176, 

ч. 1 и 3 ст. 184), а также преступления тяжкие (ч. 2 и 3 ст. 178, ч. 2 и 4 ст. 184,      

ч. 1 и 2 ст. 187) и особо тяжкие (ч. 2 и 3 ст. 186) представлены двумя частями 

одной статьи в гл. 22 УК. В этой связи избирательный подход законодателя также 
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представляется необоснованным. 

8. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что ряд составов 

преступлений, включенных в ч. 2 ст. 76
1
 УК, относится к категории тяжких 

преступлений (ч. 2 ст. 185
3
, 196, 197 УК). В этой связи необходима унификация 

текста ст. 76
1
 и содержания гл. 22 УК в части перечня экономических 

преступлений (он должен включать указание на все экономические преступления 

исключительно небольшой и средней тяжести). 

9. С появлением новой статьи в Общей части возникают иные 

практические вопросы, например: как будут применяться правила ст. 76
1
 УК в 

случае совершения группового преступления (например, ст. 185
3
)? как будет 

определяться размер возмещения ущерба для каждого из участников группы? 

будет ли это отдельная «доля» или каждому соучастнику потребуется возместить 

ущерб полностью, в том числе и за других соучастников, чтобы уголовное 

преследование лишь в отношении него было прекращено? Эти и многие другие 

вопросы, связанные с совершением групповых преступлений, не могут не 

возникать у судов, однако высшая судебная инстанция пока не дает разъяснений. 

Косвенно Пленум Верховного Суда РФ указал (правда, в отношении иного вида 

освобождения от уголовной ответственности), что в случае совершения 

преступления несколькими лицами от уголовной ответственности могут быть 

освобождены лишь те из них, кто примирился с потерпевшим и загладил 

причиненный ему вред (п. 13 постановления Пленума № 19). Очевидно, что в 

отношении экономических преступлений (гл. 22 УК РФ) необходимы 

дополнительные комментарии со стороны Пленума Верховного Суда РФ. 

Несмотря на выявленные недостатки закона, полагаем целесообразным 

стремление законодателя расширить виды наказания за совершение 

экономических преступлений, не связанные с лишением свободы. О расширении 

применения штрафа как вида уголовного наказания было заявлено в Послании 

Федеральному Собранию Президентом России в 2009 г.
542

 Сегодня парламентом 

страны уже принят ряд законов, предусматривающих расширение применения 
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штрафа как санкции не только за экономические, но и за коррупционные 

преступления (ст. 290, 291, 291
1
 УК)

543
. Ущерб, причиняемый экономическими 

преступлениями, исчисляется сотнями миллионов (миллиардов) рублей, однако 

наказания за подобные деяния не должны ограничиваться исключительно 

лишением свободы. Наиболее адекватным наказанием за совершение 

экономических преступлений является не лишение свободы, а, скорее, именно 

экономические меры воздействия
544

. Отметим, что ряд опрошенных нами научных 

(45%) и практических (40%) работников указали на эту цель как основную 

причину введения в уголовный закон нормы ст. 76
1
 УК, однако с минимальным 

отрывом основной причиной введения данной статьи в УК было названо 

стремление к либерализации уголовного законодательства в экономической сфере 

(47% и 41% соответственно). 

Зарубежному уголовному законодательству явление унифицированного 

освобождения от уголовной ответственности неизвестно, за исключением 

Уголовного кодекса Республики Беларусь
545

. Среди положительных аспектов 

данного нормативного закрепления отметим следующие. Во-первых, с позиции 

размещения единой нормы она нашла свое правильное закрепление в Особенной 

части Уголовного кодекса. Во-вторых, указанный перечень содержит основные 

имущественные преступления, к которым возможность применения специальных 

оснований освобождения не вызывает сомнения. В-третьих, условия 
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освобождения в плане посткриминального позитивного поведения лица здесь 

указаны в наиболее удачной формулировке и свидетельствуют о 

целесообразности применения специальных видов освобождения от 

ответственности. Можно выделить и иные положительные моменты. Возможно, 

отечественному законодателю следует обратить внимание на опыт 

географического соседа, тем более что в литературе обращалось внимание на 

возможность расширения специальных видов освобождения от уголовной 

ответственности по УК РФ за счет некоторых составов гл. 21 (ст. 158, 159, 165, 

167 и др.)
546

. Еще в 1974 г. Г.А. Кригер обосновал целесообразность включения в 

российское уголовное законодательство поощрительной нормы применительно к 

хищению имущества, справедливо заметив, что «хотя добровольное возмещение 

ущерба или возвращение похищенного признается смягчающим обстоятельством 

(п. 1 ст. 38 УК РСФСР), однако суды часто не придают этому должного значения 

и в практике встречаются случаи, когда одинаково наказываются как тот, кто 

возместил ущерб, так и тот, кто этого не сделал»
547

. 

Полагаем, что выход в данной ситуации существует. Во-первых, 

унификация специальных видов освобождения с одинаковыми условиями 

освобождения представляется допустимой в отношении лишь однородных 

составов преступлений (кредитных, налоговых, банкротских и пр.) либо составов 

определенной категории (небольшой и средней тяжести). Включение в единую 

норму об освобождении (ст. 76
1
) разнообразных по своей природе составов 

преступлений недопустимо, поскольку они существенно различаются по 

объективной стороне, характеру и уровню общественной опасности, конструкции 

состава, размеру и содержанию причиненного ущерба и т. п. Во-вторых, 

специальные основания освобождения должны в любом случае коррелировать с 

санкциями статей Особенной части УК, причем последние должны быть либо 

равнозначными, либо более строгими. В-третьих, если государство желает 
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получать в бюджет значительные суммы в виде денежного возмещения, условия 

освобождения по ст. 76
1
 УК должны быть более гибкими: размер возмещения в 

бюджет не должен превышать трех размеров причиненного ущерба (извлеченного 

дохода).  

Таким образом, несмотря на высокую оценку специальных норм об 

освобождении от ответственности, встречающуюся в литературе
548

, следует 

отметить, что их закрепление в тексте уголовного закона не может быть 

произвольным, поскольку данные нормы препятствуют реализации принципа 

неотвратимости ответственности и наказания (на это указали 90% опрошенных 

нами ученых и 59% практических работников). Однако сложившаяся ситуация 

демонстрирует несостоятельность законодателя принимать научно-обоснованные 

уголовно-правовые нормы. 

Подведем итог. Вопреки встречающейся в теории и на практике позиции 

об ограниченной возможности применения общих норм главы 11 УК РФ к лицам, 

совершившим преступления в сфере экономической деятельности, полагаем, что 

законом каких-либо изъятий не предусмотрено, поскольку нормы гл. 11 являются 

общими, следовательно, рассчитаны на любые виды преступного поведения, в 

том числе и в сфере экономической деятельности. Введение в гл. 11 УК ст. 76
1
, 

распространяющейся на отдельные составы преступлений гл. 22 УК, является 

грубым нарушением законодательной техники, а ее условия обрекают норму на 

неприменение. Кроме того, будучи специальной нормой, ст. 76
1
 УК с измененным 

содержанием должна быть перемещена законодателем в гл. 22 УК РФ.  

 

§ 2. Техника конструирования и применения специальных видов 

освобождения от уголовной ответственности, предусмотренных гл. 22 УК РФ 

 

До декабря 2011 г. об освобождении от уголовной ответственности за 

преступления в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК РФ) шла речь лишь 
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 См.: Кругликов Л.Л. Экономические преступления: понятие, виды, вопросы дифференциации ответственности. 

С. 14. 
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в рамках специальных видов освобождения от ответственности, закрепленных в 

подстатейных примечаниях к четырем статьям указанной главы (ст. 178, 184, 198, 

199)
549

. Каждая из стимулирующих норм содержит собственный состав тех 

обстоятельств, при наличии которых возможно ставить вопрос об освобождении 

лица от уголовной ответственности за совершение экономического преступления. 

Последовательно рассмотрим указанные виды освобождения. 

1. Освобождение от уголовной ответственности по ст. 178 УК 

«Недопущение, ограничение или устранение конкуренции». Данная статья 

претерпела существенные изменения, среди которых следует указать на введение 

административной преюдиции (прим. 4). В прим. 3 сформулирован следующий 

специальный вид освобождения от уголовной ответственности: «Лицо, 

совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается 

от уголовной ответственности, если оно способствовало раскрытию этого 

преступления, возместило ущерб или иным образом загладило причиненный вред, 

и если в его действиях не содержится иного состава преступления». Эта норма по 

содержанию близка к примечаниям, описанным в статьях 198-199
1 
(в редакции УК 

РФ 1998 г.).  

Полагаем, что логику законодателя при конструировании стимулирующей 

нормы к ст. 178 УК понять сложно. Данная норма свидетельствует не об 

усилении, а об ослаблении ответственности виновных в монополизации рынка. 

Более того, она несет элементы коррупциогенности, способствуя возникновению 

у лиц, совершающих преступления, ощущения безнаказанности, возможности 

«откупиться» от уголовного преследования (в том числе, воспользовавшись 

положением рассматриваемого примечания)
550

. Заметим, что и здесь можно 

говорить о своеобразном «откупе от правосудия» (по аналогии со ст. 76
1
 УК РФ). 

В то же время стимулирующая норма к ст. 178 УК некоторыми 

специалистами воспринимается позитивно. Так, В.А. Широков, А.В. Денисова 
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 Специальный вид освобождения от уголовной ответственности, предусмотренный прим. к ст. 200
1
 УК РФ, был 
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отмечают, что практика зачистки рынков от картелей имеет положительные 

результаты, что отмечают и в ФАС России
551

. Но следует помнить, что по 

статистике применение статьи 178 УК весьма скудно. Так, например, судами 

Российской Федерации по указанной статье за период 2010 – первое полугодие 

2012 гг. осуждено всего три лица
552

.  

2. Освобождение от уголовной ответственности по ст. 184 УК 

«Оказание противоправного влияния на результат официального 

спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса». 

Характеризуя данный вид освобождения, укажем на своеобразный 

законодательный прием, когда к разным частям одной статьи «привязываются» 

специальные виды освобождения, размещаемые в одном случае в подстатейном 

примечании, в другом – в нормах Общей части (ч. 2 ст. 76
1
), и обратим внимание 

на юридическое содержание такого решения. Все иные без исключения 

специальные основания освобождения от уголовной ответственности 

расположены в главах Особенной части УК РФ (как применительно к 

экономическим преступлениям – ст. 178, 199, 199
1
, так и по иным составам –      

ст. 126, 204, 222, 228 291 и др.). 

По официальной статистике МВД России по ст. 184 УК РФ за период с 

1997 по 2013 гг. было возбуждено всего шесть уголовных дел и, более того, не 

вынесено ни одного обвинительного приговора
553

. Очевидная 

неработоспособность указанной статьи, на наш взгляд, объясняется крайне 

высокой латентностью и недостаточной нацеленностью правоохранительных 

органов на выявление и пресечение подобных преступлений. Однако 

представляется, что это не единственные причины. Осознавая факт порочности 

коррупции в спорте и шоу-бизнесе, группа депутатов Государственной Думы РФ 

в 2010 г. подготовила проект изменений в ст. 184 УК. Законопроект был принят и 
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 См.: Разъяснение ФАС России о проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 178 Уголовного 

кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: http://www.anticartel.ru/article/1040 (дата обращения: 

12.04.2014). 
553

 См.: Состояние преступности за 2013 г. по данным МВД России [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.mvdinform.ru/stats/10000027/463/ (дата обращения: 01.03.2014). 



165 

 

 

 

сегодня в примечании к ст. 184 содержится специальное основание освобождения 

от ответственности, конструкция которого, заметим, построена по аналогии со 

специальным видом освобождения для взяткодателей (ст. 291 УК).  

Учитывая, что примечание к ст. 184, распространяющее свое действие на   

ч. 1, 2 указанной статьи, предусматривает иные условия освобождения лиц, 

совершивших подкуп участников спортивных соревнований, а равно 

организаторов или членов жюри зрелищных коммерческих конкурсов, возникает 

ситуация, когда, в случае применения норм о специальном освобождении, лицо, 

принимающее подкуп, находится в более привилегированном положении, нежели 

лицо подкупающее. В чем заключается указанное привилегированное положение? 

С учетом различия в условиях освобождения по ст. 184 и ст. 76
1
 выходит, что 

лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности в двух 

случаях: а) только до возбуждения уголовного дела (это вытекает из смысла 

примечания к ст. 184), б) на любой стадии процесса (в случае вымогательства).  

Согласно смыслу ст. 76
1
 лицо, получившее взятку, освобождается от 

ответственности в любой момент на любой стадии процесса (при выполнении 

требований уголовного закона в части возмещения ущерба (извлеченного дохода) 

в шестикратном размере). Выходит, что лицо, добровольно не сообщившее о даче 

взятки, не может быть освобождено в силу примечания ст. 184, а получатель 

взятки подлежит освобождению в любом случае, более того – в императивной 

форме! Абсурдность данного законодательного решения состоит еще в том, что 

взяткодатель является фигурой относительно менее общественно опасной, чем 

взяткополучатель, однако последнему законодатель предоставил столь 

существенные, но явно необоснованные привилегии. Заметим также, что по иным 

коррупционным составам преступлений (коммерческий подкуп, дача взятки) 

лица, получившие взятку, не имеют права на специальное освобождение от 

ответственности (примечание к ст. 204, 291). 

Далее, исходя из содержания ст. 76
1
, законодатель незаконное 

вознаграждение, подкуп (по сути, взятку) в сфере профессионального спорта и 

зрелищных коммерческих конкурсов понимает либо как ущерб, причиненный 
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гражданину, организации или государству, либо как доход, полученный в 

результате совершения преступления. Вряд ли в данном случае имеет место 

наличие причиненного ущерба, а значит, по логике законодателя взятка 

признается незаконным получением дохода.  

3. Освобождение от уголовной ответственности за совершение 

налоговых преступлений (ст. 199-199
1 

УК). При регламентации данного вида 

освобождения, законодатель проявил заметную непоследовательность: указанная 

норма то вводилась (Федеральный закон от 25.06.1998 № 92-ФЗ), то исключалась 

(Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ), то снова вводилась (Федеральный 

закон от 29.12.2009 № 383-ФЗ) в УК. Отказ законодателя в 2003 г. от примечания 

2 к ст. 198 фактически лишал «уклонистов», погасивших налоговую недоимку, 

удобной и наименее болезненной возможности избежать уголовной 

ответственности. Именно поэтому в литературе данная стимулирующая норма, 

безусловно, находила свое одобрение: законодатель таким образом ориентирует 

налогоплательщиков на исправное пополнение государственной казны, 

стимулирует позитивное посткриминальное поведение преступников, позволяет 

повысить наполняемость бюджета страны
554

. Однако практические работники 

относились к этому явлению критически
555

. Б.В. Волженкин также 

неодобрительно характеризовал данное примечание
556

. Мы же поддерживаем 

введение специального освобождения от уголовной ответственности 

применительно к налоговым преступлениям (ст. 198, 199, 199
1
 УК), которое 

продиктовано временем и потребностями государства. Законодатель попытался 
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 См.: Солтаганов В.Ф. Налоговая полиция: будни и перспективы // Закон и право. 1999. № 9. С. 3. Аналогичные 
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Ее же. Преступления в сфере экономической деятельности: вопросы теории, законодательного регулирования и 

судебной практики. С. 19). 
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 «Совершая налоговое преступление, налогоплательщик ничем не рискует, так как вероятность привлечения его 

к уголовной ответственности не велика, а в случае, если это произойдет, он лишь должен будет выплатить в 

бюджет то, что был обязан сделать ранее» (Цит. по: Кругликов Л.Л., Соловьев О.Г. Указ. соч. С. 190). 
556

 «Возможность для виновного освободиться от ответственности в случае уплаты налога имела не 

предупредительное значение в плане превенции, а провоцирующее к совершению новых преступлений» (цит. по: 

Полный курс уголовного права. Т. 3. С. 728). 
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если не исключить, то минимизировать практику параллельного ведения 

уголовного дела и разбирательства в арбитражном суде или суде общей 

юрисдикции по одному и тому же факту нарушения налогового 

законодательства
557

. 

Обоснованность введения данного примечания объясняется следующими 

цифрами. По данным на 1 июня 2009 г. объем задолженности по налогам 

превысил 615 млрд руб., при этом доля недоимки выросла на 23%
558

. К 1 января 

2013 г. задолженность по налогам и сборам достигла 728 млрд руб.
559

 В связи с 

изложенным, цель декриминализации налоговых преступлений была обозначена 

как приоритетная при принятии законов уголовно-правового содержания в 

Государственной Думе РФ. При этом отмечалось, что уголовному преследованию 

за налоговые преступления должны подвергаться только те лица, которые 

умышленно причиняют значительный ущерб бюджету
560

.  

Л.Л. Кругликов, высоко оценивая примечание к ст. 198 УК, указывает о 

выполнении важной роли в заглаживании нанесенного вреда, реализации 

компенсационной функции
561

. Таким образом, необходимость данного 

примечания очевидна. Однако законодатель допустил сбой, забыв о ст. 199
2
. 

Представляется, что, исходя из общности группового объекта, действие 

примечания 2 к ст. 199 следовало бы распространить и на ст. 199
2
. Весьма 

спорным остается вопрос о применении примечания 2 к ст. 199
1
. Дело в том, что 

для освобождения от ответственности и прекращения уголовного преследования 

требуется уплата суммы недоимки, пеней и штрафа. Однако вопрос о 

правомерности взыскания с налогового агента суммы недоимки и пеней не решен 

на законодательном уровне, что позволило Пленуму Высшего Арбитражного 
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Суда РФ разрешить возможность взыскания пеней с налогового агента
562

. 

Представляется, что действующая редакция стимулирующей налоговой 

нормы неидеальна. Она предусматривает освобождение от ответственности в том 

случае, если лицо полностью уплатило все налоговые задолженности. Никаких 

дополнительных условий в плане посткриминального позитивного поведения 

лица закон не устанавливает, что не является криминологически обоснованным. 

Как справедливо указывал П.С. Яни, одного возмещения причиненного неуплатой 

налога ущерба недостаточно для вывода о наличии указанных в законе условий, 

которые должно выполнить лицо для того, чтобы быть освобожденным от 

ответственности за совершенное им преступление
563

. 

Ранее действовавшая редакция примечания (Федеральный закон от 

25.06.1998 № 92-ФЗ) имела, на наш взгляд, более оптимальную формулировку: 

лицо освобождается от уголовной ответственности, если оно способствовало 

раскрытию преступления и полностью возместило причиненный ущерб.       

Таким образом, прежняя редакция нормы об освобождении требовала от лица 

деятельного раскаяния. Однако следственной практикой эти положения закона 

нередко игнорировались: освобождая лицо от уголовной ответственности со 

ссылкой на примечание к ст. 198 УК, должностные лица правоохранительных 

органов принимали во внимание лишь последовавший за возбуждением дела факт 

уплаты лицом налоговой задолженности, считая, что при этом все 

предусмотренные уголовным законом требования соблюдены
564

. Однако, как 

представляется, одного возмещения причиненного неуплатой налога ущерба 

недостаточно для освобождения от ответственности. 

Мы полагаем, что лицо, помимо уплаты всех налоговых задолженностей, 

должно способствовать расследованию и (или) раскрытию преступления, что 
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 См.: п. 2 постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57 «О некоторых вопросах, возникающих при 

применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. 

2013. № 10. С. 66. 
563

 Яни П.С. Специальный случай освобождения от уголовной ответственности за налоговые преступления // 

Российская юстиция. 2000. № 1. С. 44. 
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 См.: Дело № 22-112/2013. Архив Ярославского областного суда за 2008-2014 гг.; Дело № 2-34/2013. Архив 

Вологодского областного суда за 2010-2014 гг.; Дело № 2-20/2013. Архив Ивановского областного суда за 2010–

2014 гг.; Середа И.М. Спорные вопросы освобождения от уголовной ответственности в соответствии с 

примечанием к ст. 198 Российской Федерации // Адвокатская практика. 2002. № 4. С. 16. 
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может выражаться в активных действиях лица, направленных на представление 

документов, сообщение необходимой информации, выявление контрагентов и     

т. п. Игнорирование этого условия, на наш взгляд, недопустимо. Мы солидарны с 

тем, что одной только уплаты неуплаченной задолженности для освобождения от 

уголовной ответственности недостаточно. Однако, оценивая в целом результаты 

первой волны декриминализации деяний, изложенных в ст. 198–199
1 

УК, мы 

приходим к выводам о том, что практика применения указанных норм УК далека 

от своего совершенства
565

. Так, в разъяснениях Следственного управления ФСНП 

России от 15 июня 1998 г. по данному вопросу указывалось, что по общему 

правилу налоговые преступления, как и другие преступления в сфере 

экономической деятельности, считаются раскрытыми после установления лица, 

подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Поэтому говорить о 

способствовании раскрытию преступления возможно лишь в случае, если это 

лицо признало себя виновным в предъявленном ему обвинении
566

. 

Ранее примечание 2 к ст. 198 распространялось не только на ст. 198, 199, но 

и на ст. 194 УК (Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с 

организации или физического лица). Федеральным Законом, вернувшим 

специальный вид освобождения по ст. 198 УК, не предусматривается собственной 

поощрительной нормы при уклонение от уплаты таможенных платежей.       

Однако мы считаем, что прежняя редакция закона была более конструктивной
567

, 

тем более что таможенные платежи в отечественной цивилистике, таможенном и 

финансовом праве рассматривают в качестве налоговых платежей
568

, а в 

некоторых странах (например, ФРГ) уклонение от уплаты таможенных платежей 
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 Киреева А.В. В Совете Федерации озвучены первые результаты декриминализации налоговых преступлений 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.iet.ru/ru/kommentarii/v-sovete-federacii-ozvucheny-pervye-rezultaty-

dekriminalizacii-nalogovy-prestuplenii.html (дата обращения: 13.05.2014). 
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 Цит. по: Кучеров И.И. Преступления в сфере налогообложения: науч.-практ. коммент. к УК РФ. М., 1999.          

С. 123–124. 
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 Противоположной позиции придерживается А.В. Иванчин, указывая на необходимость законодательного 

дублирования примечания 2, указанного в ст. 198 УК, отдельно к ст. 194 и 199 УК (см.: Иванчин А.В. 

Использование уголовно-правовых конструкций и приема примечания при регламентации экономических 

преступлений. С. 95–96). 
568

 Обзор взглядов по данному вопросу см.: Харисов И.Ф. Правовая природа налоговых и таможенных платежей // 

Налоги. 2009. № 4. С. 11–16. 
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образует налоговое преступление
569

. Исходя из этого, следует унифицировать 

признаки, предусмотренные ст. 194, 198 и 199 УК, и закрепить их в единой норме 

с использованием абстрактного приема. В этой связи согласимся с авторами, 

предложившими воспользоваться немецким опытом в части установления единой 

нормы о неуплате налогов и таможенных платежей с учетом их родственной 

природы
570

. Соответственно, целесообразной видится и унификация условий 

освобождения от уголовной ответственности по ст. 194, 198, 199, 199
2 
УК.  

Анализируя действие данного примечания, мы бы хотели обратиться к 

зарубежному опыту регламентации освобождения от уголовной ответственности 

за совершение налоговых преступлений. В ряде государств (Испании, ФРГ) 

прослеживается любопытная тенденция: освобождение возможно, но только до 

того момента, пока виновному не станет известно, что его противоправное 

поведение в виде уклонения от уплаты налогов раскрыто или будет раскрыто
571

. 

Отметим, что в зарубежном законодательстве УК ФРГ является своеобразным 

лидером по количеству стимулирующих норм освобождения от уголовной 

ответственности за экономические преступления
572

, причем, чтобы избежать 

ответственности, лицу требуется не только возместить ущерб, но и предпринять 

более активные позитивные посткриминальные действия (по общему правилу, он 

своими действиями должен предотвратить причинение вреда). Такое условие 

освобождения представляется оправданным и криминологически обоснованным.  

4. Освобождение от уголовной ответственности по ст. 200
1
 УК 

«Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов». 

Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ ст. 188 УК «Контрабанда», 

                                                           
569

 См. об этом: Евдокимов П.В. Налоговые преступления по законодательству ФРГ // Финансовое право 

зарубежных стран: исследования, рефераты, законодательные акты / под ред. А.Н. Козырина. М., 2005. С. 76–78. 
570

 См.: Грибов А.С. Дифференциация ответственности за экономические преступления в России, ФРГ и США.     

С. 11; Кругликов Л.Л., Соловьев О.Г. Указ. соч. С. 195. 
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 См.: Решетников Ф.М., Игнатова М.А. Налоговые преступления в зарубежных странах // Закон. 1992. № 3.       

С. 77; Уголовный кодекс Испании / под ред. Н.Ф. Кузнецовой и Ф.М. Решетникова. М., 1998. С. 98. 
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 Значительное количество составов экономических преступлений снабжено в УК ФРГ подобными 

стимулирующими нормами. Например, получение кредита (абз. 2 § 265b) или субвенции (абз. 5 § 264) путем 

мошенничества при условии предотвращения получения суммы кредита (субвенции). Абзац 3 § 298 содержит еще 

одну специальную норму, гарантирующую ненаказуемость лица, которое добровольно предотвращает принятие 

стороной предложения или оказание стороне услуги (см.: Уголовный кодекс ФРГ / пер. с нем.                              

А.В. Серебренниковой. М., 2000. С. 149–152). 
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распространявшаяся, в том числе, на денежную (валютную) контрабанду, была 

декриминализирована. После этого на протяжении более 1,5 лет контрабанда 

валютных ценностей не являлась уголовно-наказуемым деянием. До недавнего 

времени максимальным наказанием, грозившим правонарушителю за незаконное 

перемещение денежных средств через таможенную границу Таможенного союза, 

являлся административный штраф от 1000 до 2500 рублей (ст. 16.4 КоАП).     

Таким образом, исключив из УК ст. 188, законодатель нарушил принцип 

межотраслевой дифференциации юридической ответственности. 

В дальнейшем необходимость восстановления уголовно-правового запрета 

для контрабандной деятельности являлась очевидной
573

. В итоге законодатель 

снова вернулся к регламентации данного вида преступного поведения в частных 

формах (ст. 200
1
, 226

1
, 229

1
 УК). Нас интересует состав «денежной» контрабанды, 

который введен Федеральным законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ (ст. 200
1
)
574

. 

Данным законом также изменена ст. 16.4 КоАП. В этой связи мы приветствуем 

введение данной статьи в УК, что соответствует принципу межотраслевой 

дифференциации юридической ответственности. При этом согласно новой 

редакции ст. 16.4 КоАП за недекларирование либо недостоверное декларирование 

наличных денежных средств и (или) денежных инструментов физическое лицо 

может быть привлечено к административной ответственности при отсутствии 

признаков контрабанды. 

Статья 200
1
 УК содержит стимулирующую норму для финансовых 

контрабандистов. Так, в прим. 4 к данной статье указано, что лицо, добровольно 

сдавшее наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, 

освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится 

иного состава преступления. Такое законодательное решение представляется 

обоснованным, поскольку по ранее действовавшему закону, если лицо совершило 

действия, предусмотренные объективной стороной ст. 188 УК, но по различным 

                                                           
573

 Отметим, что проблема свободного перемещения наличных денежных средств через границу в последнее время 
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 См.: Российская газета. 2013. 2 июля. 
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соображениям желало прекратить свое преступное поведение, добровольный 

отказ исключался. Для минимизации неблагоприятных последствий привлечения 

к уголовной ответственности лицо могло, к примеру, явиться с повинной либо 

добровольно сдать предметы контрабанды. В таком случае лицо могло получить 

минимальное наказание, а явка могла быть признана смягчающим 

обстоятельством. Думается, несправедливо отсутствие иных вариантов для 

избежания (или минимизации) уголовной ответственности. Далее, если, 

например, в состав контрабанды входило оружие, то при его сдаче лицо в этой 

части освобождалось от ответственности, в остальной же части контрабанды 

освобождение по закону оставалось неурегулированным. Отметим, что эти 

погрешности оказались исправленными законодателем в новой ст. 200
1
 УК РФ. 

В то же время, поскольку состав ст. 200
1
 УК является формальным, 

законодательное формулирование условий освобождения в прим. 4 вызывает 

определенные сомнения. Лицо освобождается от уголовной ответственности по 

данной статье в случае добровольной сдачи денежных средств и (или) денежных 

инструментов. Напомним, что согласно разъяснениям, содержащимся в 

действовавшем на тот момент постановлении Пленума Верховного Суда РФ от   

27 мая 2008 года № 6 «О судебной практике по делам о контрабанде», 

контрабанда считалась оконченным преступлением с момента пресечения 

перемещения товаров или иных предметов, в связи с обнаружением того, что ввоз 

этих товаров или предметов осуществляется противоправным способом, а именно 

– с сокрытием от таможенного контроля и сопряжен с недекларированием. 

Отсюда получается, что освобождение от уголовной ответственности по ст. 200
1
 

УК, по сути, является добровольным отказом.  

Денежные инструменты не имеют аналогов в материнской отрасли 

гражданского права, которая традиционно оперирует иным понятием – ценные 

бумаги (п. 1 ст. 142 ГК РФ). В целях обеспечения единства используемой 

терминологии, целесообразно в качестве родового использовать понятие 

«денежные инструменты», которые включают в себя наличные денежные 

средства и (или) ценные бумаги, удостоверяющие обязательство эмитента 
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(должника) по выплате денежных средств.  

Требования межотраслевой дифференциации юридической 

ответственности при обращении к ст. 16.4 КоАП приводит к выводу об 

отсутствии единого подхода к определению понятия «денежный инструмент».     

В контексте административно-правового регулирования под денежным 

инструментом понимаются дорожные чеки (прим. 1 к ст. 16.4 КоАП), которые с 

появлением банковских карт практически исчезли с рынка финансовых услуг; в 

свою очередь, в прим. 5 к ст. 200
1
 УК денежные инструменты включают в себя, 

помимо дорожных чеков, также векселя, банковские чеки, а также ценные бумаги 

в документарной форме
575

. В целях унификации и гармонизации смежных 

отраслей права, необходимо внести следующие изменения, изложив: 

а) заголовок ст. 200
1
 УК: «Контрабанда денежных инструментов»; 

б) понятие «денежный инструмент» (прим. 5 к ст. 200
1
 УК, прим. 1 к ст. 

16.4 КоАП) в следующей редакции: «Под денежными инструментами 

понимаются наличные денежные средства в валюте Российской Федерации или 

иностранной валюте, а равно ценные бумаги в документарной форме, 

удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных 

средств»; 

в) специальный вид освобождения от уголовной ответственности за 

совершение преступления, предусмотренного прим. 5 к ст. 200
1
 УК, в следующей 

редакции: «Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей 

статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно способствовало 

раскрытию и (или) расследованию преступления и добровольно сдало денежные 

инструменты в орган, имеющий право возбудить уголовное дело в соответствии с 

Уголовно-процессуальным Кодексом Российской Федерации». 

Анализ специальных видов освобождения от уголовной ответственности за 

совершение экономических преступлений привел диссертанта к выводу, что, в 

                                                           
575

 Определение данного понятия, содержащееся в ст. 200
1
 УК, соответствует определению денежного 

инструмента, зафиксированному в ст. 1 Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и 

(или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза (см.: СЗ РФ. 2013. № 21. Ст. 2561). 
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силу единства объекта уголовно-правовой охраны экономических отношений    

(гл. 22 УК) необходима унификация условий и оснований освобождения от 

уголовной ответственности по данной категории дел. Рассмотрение всех этих 

вопросов лежит за пределами диссертационной работы, нуждается в более 

глубоком, в том числе криминологическом и криминалистическом анализах и 

будет предметом дальнейших научных исследований автора. 

Подводя итог анализу стимулирующих норм гл. 22 УК, считаем уместным 

повторное обращение к зарубежному законодательству. Так, интересным 

представляется заимствование зарубежного опыта в применении специального 

освобождения применительно к другим составам преступлений, например, в 

отношении легализации (Республики Беларусь, Казахстан)
576

. На наш взгляд, за 

базовую конструкцию можно принять примечание к ст. 262 УК Республики 

Таджикистан, в соответствии с которым лицо освобождается от ответственности 

за легализацию, если оно содействовало раскрытию преступления и добровольно 

передало, сдало незаконные доходы
577

. Полагаем, в подобной редакции норма 

мыслима в примечании к ст. 174 (174
1
) УК РФ, но с некоторыми дополнениями. 

Обязательным условием освобождения следует закрепить добровольное заявление 

о совершенном преступлении, а также активное способствование раскрытию и 

(или) расследованию преступления. Кроме этого, необходимо вести речь о 

преступно полученных, а не просто о незаконных доходах. Своеобразно данный 

вопрос решен немецким законодателем. В абз. 9 § 261 УК ФРГ указано, что лицо 

освобождается от уголовной ответственности, если добровольно сообщает о 

деянии компетентным органам или добровольно дает повод для подобного 

сообщения и деяние в этот момент не является полностью либо частично 

раскрытым
578

. Другая норма (§ 264а УК ФРГ) снабжена предписанием об 

исключении наказания лица, если оно добровольно предотвращает получение 

                                                           
576

 См.: Уголовный кодекс Республики Казахстан. СПб., 2001. С. 219–220; Уголовный кодекс Республики Беларусь. 

СПб., 2001. С. 93. 
577

 Уголовный кодекс республики Таджикистан. СПб., 2001. С. 274. 
578

 Уголовный Кодекс ФРГ. С. 145–147.  
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выгоды в результате совершения указанного преступления
579

. 

Обратим внимание на использование специальных видов освобождения от 

ответственности в сфере иных экономических преступлений в Уголовном кодексе 

республики Узбекистан. В ряде статей (ст. 180 «Лжебанкротство»; ст. 181 

«Сокрытие банкротства»; ст. 184 «Уклонение от уплаты налогов или других 

платежей») содержится весьма специфическая конструкция стимулирующих 

норм. Так, во всех трех статьях речь идет не о полном освобождении, а о 

недопустимости применения мер наказания в виде лишения свободы, если 

виновный возместил причиненный материальный ущерб в трехкратном размере. 

Подобные нормативные решения следует более активно использовать в                

гл. 22 УК РФ, особенно в ситуациях, когда полное освобождение лица от 

ответственности невозможно
580

.  

В этой связи в русле поддерживаемой нами в целом политики 

либерализации уголовной ответственности для субъектов экономической 

деятельности необходимо предусмотреть возможность замены наказаний, 

связанных с лишением свободы, на санкции экономического характера. В целях 

углубления дифференциации ответственности за совершение тяжких и особо 

тяжких экономических преступлений (т. е. в случаях, когда отсутствует 

возможность освобождения лица от уголовной ответственности на основании 

общих норм гл. 11 УК), не сопряженных с применением или угрозой применения 

насилия (как дополнительного объекта уголовно-правовой охраны)
581

, должно 

допускаться закрепленное в Особенной части УК правило о неприменении 

наказания в виде лишения свободы, предусматривающее избрание:                        

а) альтернативного вида наказания, указанного в санкции статьи, при условии 

                                                           
579

 Уголовный Кодекс ФРГ. С. 148. 
580

 Обратим внимание, что отечественным законодателем в 2013 г. введена норма, которая при наличии 

определенных условий исключает из возможных мер уголовного наказания лишение свободы (см. прим. 2               

к ст. 134 УК).  
581

 Поскольку неприкосновенность личности является приоритетным объектом уголовно-правовой охраны           

(ст. 2 УК РФ), применение или угроза применения насилия к потерпевшему лицу должна исключать возможность 

освобождения лица от уголовной ответственности по основанию, предусмотренному для экономических 

преступников. Именно поэтому обоснованным выглядит предложение авторов-разработчиков Концепции 

модернизации уголовного законодательства в экономической сфере предусмотреть данное условие в качестве 

препятствия для освобождения лица от ответственности по «экономическому» основанию.  
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возмещения причиненного ущерба в четырех-пятикратном размере либо              

б) наказания в виде увеличенного до четырех-пятикратного размера штрафа, 

закрепленного в санкции статьи. Кроме того, указанное правило следует 

распространить также на случаи совершения лицом, ранее освобождавшимся от 

уголовной ответственности на основании специальных норм гл. 22 УК и повторно 

нарушившим уголовно-правовой запрет. При этом дополнительным 

обременением для субъекта будет выступать увеличение суммы подлежащего 

возмещению ущерба (дохода) в пределах двух-трехкратного размера, либо 

наказания в виде штрафа в тех же пределах. 

При этом в законе следует предусмотреть также ограничение на 

применение данной «льготы» в виде запрета повторного применения к лицу 

данной нормы за совершение тождественного или однородного преступления.    

По нашему убеждению, предлагаемая форма поощрения не будет выступать 

«откупом от правосудия», поскольку поведение виновного не позволит избежать 

уголовной ответственности в полном объеме, при этом исключается лишь 

наиболее строгий вид уголовного наказания – лишение свободы. Следует 

добавить, что за введение в уголовный закон подобной формы поощрения             

(в подстатейных примечаниях в гл. 22 УК) высказались большинство 

опрошенных нами научных (57%) и практических (54%) работников. 

Таким образом, отметим, что зарубежный законодатель активно использует 

такое средство дифференциации ответственности за преступления в сфере 

экономической деятельности, как специальное основание освобождения.           

Как правило, указанные положения закреплены в законе в форме императивных и 

безусловных предписаний. Ряд составов, содержащих специальные виды 

освобождения в гл. 22 УК РФ, имеют аналоги во многих уголовных кодексах 

зарубежных стран. Кроме того, представляется целесообразным воспользоваться 

опытом некоторых зарубежных стран в части закрепления новых специальных 

видов освобождения от ответственности по экономическим преступлениям. 

Интересной, на наш взгляд, представляется также и проблема расширения 

действия соответствующих стимулирующих норм в Уголовном кодексе РФ. 
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Вопрос о расширении пределов применения освобождения от уголовной 

ответственности стоял перед законодателем еще в период разработки и принятия 

нового Уголовного Кодекса РФ. Одним из сторонников расширения в новом 

уголовном законе сферы освобождения от уголовной ответственности была     

С.Г. Келина, возглавлявшая рабочую группу по разработке уголовного кодекса 

РФ
582

. С позиции сегодняшнего дня представляется, что перечень специальных 

видов освобождения от ответственности, закрепленных в гл. 22 УК РФ (см. прим. 

к ст. 178, 184, 198, 199, 199
1
, 200

1
), далеко не полный, нуждается в корректировке 

и подлежит расширению. Слабая насыщенность гл. 22 УК указанными 

средствами дифференциации ответственности, очевидно, не способствует в 

должной мере борьбе с экономическими преступлениями в России. 

Следует заметить, что предложения по расширению количества 

стимулирующих норм для экономических преступников активно высказываются 

в уголовно-правовой литературе. Например, В.И. Колосова предлагает дополнить 

соответствующими предписаниями ст. 176, 193 УК
583

; Н.А. Лопашенко – ст. 190 

УК
584

; М.В. Талан – ст. 174 УК
585

; А.С. Грибов – ст. 170
1
, 174

1
, 175, 185

3
, 185

6
, 190, 

194 и 199
2
 

586
. На наш взгляд, с подобными предложениями следует согласиться, 

даже несмотря на сравнительную редкость применения большинства из 

вышеперечисленных составов экономических преступлений
587

. 

При характеристике предусмотренных гл. 22 УК составов, имеющих 

поощрительные нормы для экономических преступников, отметим, что 

большинство из них являются составами материальными, т. е. освобождение от 

ответственности по рассматриваемой категории преступлений, как правило, 

                                                           
582

 См.: Келина С.Г. Современные тенденции развития уголовного законодательства и уголовно-правовой теории // 

Современные тенденции развития уголовной политики и уголовного законодательства. М., 1994. С. 42. 
583

 Колосова В.И. Указ. соч. С. 295. 
584

 Лопашенко Н.А. Вопросы совершенствования норм главы 22 УК РФ: проект Федерального закона «О внесении 

изменений и дополнений в Уголовный Кодекс РФ» (с пояснительной запиской) // Налоговые и иные 

экономические преступления: сб. науч. ст. Ярославль, 2000. Вып. 1. С. 25. 
585

 См.: Талан М.В. Совершенствование уголовно-правовых норм об ответственности за легализацию преступных 

доходов с учетом законодательных поправок 2010–2011 гг. // Криминологический журнал Байкальского 

государственного университета экономики и права. 2012. № 3. С. 56. 
586

 См.: Грибов А.С.  Особенности дифференциации ответственности за экономические преступления в уголовном 

праве России, ФРГ и США. С. 59.  
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 См., напр.: Полный курс уголовного права. Т. 3. С. 640 (автор главы – Б.В. Волженкин). 
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возможно в случае возмещения ущерба за совершенное экономическое 

преступление. Между тем напомним, что в настоящее время некоторые 

экономические статьи с описанием формального состава предусматривают 

специальное освобождение (например, ст. 184, 200
1
 УК). Рассуждая далее 

логически, зададимся вопросом: возможно ли расширение перечня случаев 

специального освобождения применительно к формальным составам 

экономических преступлений (гл. 22 УК)? 

Ранее мы рассматривали особенности законодательного конструирования 

специального освобождения за совершение денежной контрабанды (ст. 200
1
). 

Обратимся к другой «экономической» статье гл. 22 УК, сконструированной с 

использованием формального состава, – фальшивомонетничество (ст. 186). 

Зададимся вопросом: если лицо намеревалось изготовить «партию» фальшивых 

денежных знаков с целью сбыта, но в последующем изготовленные фальшивки 

выдало правоохранительным органам, то почему бы не применить к такому лицу 

специальное освобождение в императивной форме? При этом дополнительными 

условиями освобождения следует считать: а) добровольность; б) выдачу 

поддельных денег или ценных бумаг в полном объеме; в) способствование 

раскрытию и расследованию преступления. По мнению В.И. Колосовой, в 

качестве условий освобождения по ст. 186 УК должны выступать: а) отказ лица от 

сбыта и б) добровольное заявление о содеянном
588

. Полагаем целесообразным 

закрепление специального вида освобождения от уголовной ответственности по 

ст. 186 УК. В то же время в ходе обсуждения в 2013 г. проекта экономической 

амнистии вызывала сомнения возможность амнистирования 

фальшивомонетчиков и контрабандистов
589

. По этим причинам полагаем, что 

введение поощрительных норм к ст. 186 УК не предвидится. Обратим внимание, 

что поправки, направленные на либерализацию уголовного законодательства в 
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 См.: Колосова В.И. Указ. соч. С. 297. 
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 См.: Стенограмма пленарного заседания Петербургского международного экономического форума 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/news/18383 (дата обращения: 01.09.2013). 
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экономической сфере (гл. 22 УК), будут продолжаться и дальше
590

. 

Подведем итог. Глава 22 УК РФ предусматривает пять специальных видов 

освобождения от уголовной ответственности, которые сформулированы в 

примечаниях к отдельным статьям. Формулируя специальные виды, 

законодатель не всегда отличается последовательностью при изложении 

условий освобождения. С учетом позитивного зарубежного опыта 

представляется необходимым расширение действия стимулирующих норм для 

экономических преступников. Целесообразным также является закрепление 

новой формы поощрения для субъектов преступлений в сфере экономической 

деятельности в виде императивного запрета на назначение наказания в виде 

лишения свободы при определенных условиях, связанных с дополнительными 

экономическими обременениями. 

                                                           
590

 По мнению Председателя Госдумы Российской Федерации С. Е. Нарышкина, объявление амнистии не 

свидетельствует о необходимости завершения либерализации законодательства. «Надо дальше добиваться его 

внятности и непротиворечивости, чтобы при уголовном преследовании работал закон, а не его вольные трактовки» 

(Нарышкин С.Е. Экономическая амнистия не завершает либерализацию уголовного законодательства 

[Электронный ресурс]. URL: http://1prime.ru/formats/20130705/764696165.html (дата обращения: 10.07.2013)). 
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Заключение 

 

В завершение исследования подведем его основные итоги. 

I. Теоретические выводы. Повышение качества законов – одна из 

важнейших задач, стоящая перед практикой и юридической наукой со времен 

римского права. Состояние современного отечественного законодательства 

традиционно волнует научное сообщество, вызывает вопросы и в 

правоприменительной практике. Не исключением является и уголовное 

законодательство, вектором совершенствования которого выступает, в частности, 

либерализация в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК РФ). 

Представляется, что одним из наиболее оптимальных путей модернизации 

действующего УК РФ является расширение сферы применения института 

освобождения от уголовной ответственности за совершение экономических 

преступлений, который, выступая «гибким» технико-юридическим инструментом, 

позволяет обеспечить компромисс между преступлением и последующей 

реализацией уголовной ответственности.  

Средства и приемы законодательной техники как ее важнейшие элементы, 

вопреки мнению, встречающемуся в теории уголовного права, активно 

используются в регламентации института освобождения от уголовной 

ответственности (терминология, конструкции и т. д.), однако их применение не 

отличается в действующем законодательстве технико-юридическим 

совершенством и не всегда отвечает требованиям правоприменительной 

практики.  

К сожалению, реформирование гл. 22 УК нередко осуществляется в 

диаметрально противоположных направлениях, что подтверждает вывод об 

отсутствии продуманной уголовной политики государства в области борьбы с 

экономическими преступлениями, поскольку ни теория, ни практика не в 

состоянии полноценно обдумать все осуществленные нормативные реформы.  

Стремление создать теоретическую базу для совершенствования гл. 22 УК 

РФ привело к появлению Концепции модернизации уголовного законодательства 
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в экономической сфере, многие предложения разработчиков которой постепенно 

находят нормативное закрепление в действующем уголовном законе. В Общую 

часть УК был введен новый вид освобождения от уголовной ответственности по 

делам о преступлениях в сфере экономической деятельности (ст. 76
1
), однако 

технико-юридический анализ данной нормы свидетельствует о многочисленных 

погрешностях, которые способны дестабилизировать правоприменительную 

практику, поскольку новая норма не улучшает, а, наоборот, ухудшает положение 

экономических преступников, обрекая себя на неприменение. 

II. Предложения и рекомендации, направленные на 

совершенствование действующего уголовного законодательства в сфере 

экономической деятельности. Анализ норм, регламентирующих освобождение 

от уголовной ответственности, а также практики их применения привел 

диссертанта к выводу, что действующее уголовное законодательство позволяет 

беспрепятственно освобождать лицо от уголовной ответственности сколь угодное 

количество раз, что противоречит здравой логике и криминологическим канонам, 

подтверждающим тезис о возрастании степени общественной опасности личности 

виновного в случае совершения повторного преступления, если ранее лицо 

освобождалось от уголовной ответственности. Пресечь подобную порочную 

практику возможно путем установления ограничений по количеству применения 

норм об освобождении от уголовной ответственности (в отношении одного лица) 

при помощи дифференцированного подхода к оценке повторно совершенного 

преступления в зависимости от характера деяния (тождественное, однородное или 

иное преступление), а также иных обстоятельств и личности виновного. Кроме 

того, в целях усиления карательного воздействия средствами уголовного закона 

на лиц, которые не оправдали оказанного им доверия со стороны государства и 

вновь нарушили уголовно-правовой запрет, факт совершения повторного 

преступления может быть признан отягчающим обстоятельством, при этом его 

оценка в качестве такового должна оставаться диспозитивной. 

Существенной модернизации требует также ст. 76
1
 УК. Во-первых, в статье 

описаны специальные виды освобождения, а отсюда место рассматриваемой 
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нормы – в гл. 22 Особенной части. Во-вторых, необходима унификация текста    

ст. 76
1
 и содержания гл. 22 в части перечня экономических преступлений (он 

должен включать в ст. 76
1
 указание на все экономические преступления 

исключительно небольшой и средней тяжести). В-третьих, в целях повышения 

работоспособности нормы указание на шестикратную сумму возмещения должно 

носить «гибкий» характер, а кратность должна быть уменьшена до трех раз. 

Необходимостью дальнейшего углубления дифференциации 

ответственности, а также спецификой сферы экономической деятельности 

объясняется авторская позиция введения дополнительных форм уголовно-

правового обременения в виде повышенных (в пределах пятикратных) размеров 

возмещения или штрафов, предусмотренных санкциями соответствующих статей 

гл. 22 УК, в отношении лиц, ранее освобождавшихся от уголовной 

ответственности за совершение экономических преступлений на основании 

общих (гл. 11) либо специальных норм гл. 22 УК.  

В качестве завершающей ступени нормативных преобразований автором 

предлагается новая законодательная конструкция, распространяющаяся на 

субъектов экономических преступлений, ранее освобождавшихся от уголовной 

ответственности на основании специальных норм гл. 22 УК, а также лиц, 

совершивших тяжкое или особо тяжкое преступления в сфере экономической 

деятельности, не сопряженные с применением или угрозой применения насилия, 

закрепленная в Особенной части УК и предусматривающая избрание:                   

а) альтернативного вида наказания, указанного в санкции статьи, при условии 

возмещения причиненного ущерба в четырех-пятикратном размере либо              

б) наказания в виде увеличенного до четырех-пятикратного размера штрафа, 

закрепленного в санкции статьи. 

Поскольку базовым для диссертационного исследования является вывод о 

том, что освобождение от уголовной ответственности является минимальным 

пределом уголовной ответственности, мы предложили усовершенствовать 

регламентацию института освобождения от уголовной ответственности за 

совершение преступлений в сфере экономической деятельности и предусмотреть 
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новые законодательные условия, которые должны быть дифференцированы в 

зависимости от  размера причиненного ущерба, дохода либо задолженности (что 

по содержанию соответствует редакции примечания к ст. 169 УК РФ).                       

Для наглядности систематизируем наши выводы и предложения:  

Виды уголовно-правового поощрения позитивного посткриминального поведения лиц, 

совершивших преступления в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК РФ) 

 

 

 

 

Общие виды освобождения от 

уголовной ответственности за 

совершение экономических 

преступлений 

 

 

 

 

Специальные виды 

освобождения от уголовной 

ответственности, 

предусмотренные гл. 22 УК 

 

 

 

Вид уголовно-правового 

поощрения лиц, совершивших 

тяжкие и особо тяжкие 
преступления, не сопряженные с 

применением или угрозой 

применения насилия, за 

совершение которых не 

предусмотрена возможность 

освобождения от уголовной 

ответственности
591

 

 

Совершение преступления впервые: 

 

Освобождение лица от уголовной ответственности возможно в 

случае выполнения условий, предусмотренных 

соответствующими нормами  

Не назначается лишение свободы, 

при условии: 
- увеличения сумм возмещения до 

4-5 раз; 

- увеличения сумм штрафа в 4-5 

раз 

Повторное совершение преступления, предусмотренного гл. 22 УК: 

 

Варианты правоприменительных решений: 

Исключается повторное 

применение к лицу данной нормы 

за совершение тождественного 

или однородного преступления 

1. освобождение возможно в случае возмещения ущерба в 

границах: 

 

 

4-5-кратных размеров 2-3-кратных размеров  

 
      2. Запрет на освобождение лица от уголовной ответственности 

 

 

      3. Запрет на освобождение лица от уголовной ответственности 

и учет факта совершения повторного преступления в качестве 

отягчающего обстоятельства 

 

 

 

 
4. Не назначается лишение 

свободы при условии уплаты 

повышенного (от 4 до 5- 

кратного) размера штрафа или 

денежного возмещения  

 

 

                                                           
591

 Применительно к освобождению от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности (ст. 78 

УК) для преступлений в сфере экономической деятельности нет особой специфики, поскольку норма ст. 78 УК 

является универсальной. 
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Приложение 1  

 

Анкета 
1. Как Вы считаете, позволяет ли в настоящее время институт освобождения от 

уголовной ответственности (гл. 11 УК РФ) существенно предупреждать рецидивную 

преступность? 

 

Варианты ответа Научные 

работники 

Практические 

работники 

а) да, позволяет 11% 18% 

б) нет, не позволяет 21% 10% 

в) позволяет, но не в полной мере 57% 49% 

г) позволяет, но применительно лишь к отдельным 

группам преступлений 

11% 15% 

д) затрудняюсь ответить - 8% 

 

 

2. Затрагивает ли, по Вашему мнению, наличие института освобождения от уголовной 

ответственности принцип неотвратимости уголовной ответственности и наказания? 

 

Варианты ответа Научные 

работники 

Практические 

работники 

а) затрагивает безусловно. 23% 9% 

б) затрагивает, но вызван объективными причинами 67% 52% 

в) нет, не затрагивает 5% 31% 

г) иное 5% 8% 

 

 

3. Как, на Ваш взгляд, должны формулироваться нормы института гл. 11 УК РФ? 

 

 Варианты ответа Научные 

работники 

Практические 

работники 

а) в любом случае императивно (лицо должно быть 

освобождено) 

65% 16% 

б) в любом случае диспозитивно, т. е. на усмотрение 

правоприменительного субъекта 

11% 53% 

в) следует придерживаться действующей редакции 

УК РФ: в случаях, когда формулировка закона 

императивна, лицо должно быть освобождено, при 

диспозитивных нормах (ст. 75, 76 УК РФ) лицо 

может быть освобождено 

 

 

22% 

 

 

27% 

г) Иное 2% 4% 
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4. Каково, на Ваш взгляд, соотношение института освобождения от уголовной 

ответственности (гл. 11 УК РФ) и добровольного отказа (ст. 31 УК РФ)? 

 

Варианты ответа Научные 

работники 

Практические 

работники 

а) добровольный отказ является видом освобождения 

от уголовной ответственности, не указанным в гл. 11 

УК РФ 

 

3% 

 

18% 

б) добровольный отказ является обстоятельством, 

исключающим уголовную ответственность (наряду с 

необходимой обороной, крайней необходимостью и 

т. п.) 

 

37% 

 

35% 

в) добровольный отказ является обстоятельством, 

устраняющим уголовную ответственность 

 

60% 

 

45% 

г) иное - 2% 

 

 

5. Если сроки давности привлечения к уголовной ответственности истекли после вынесения, 

но до момента вступления приговора суда в законную силу (ч. 2 ст. 78 УК РФ), какое 

правоприменительное решение, на Ваш взгляд, следует принимать? 

 

Варианты ответа Научные 

работники 

Практические 

работники 

а) определение / постановление об освобождении от 

уголовной ответственности 

67% 58% 

б) определение / постановление об освобождении от 

уголовного наказания 

29% 34% 

в) иное решение 4% 8% 

 

 

6. Если лицо ранее освобождалось от уголовной ответственности по нереабилитирующим 

основаниям, будет ли оно признаваться впервые совершившим преступление при совершении 

новых преступлений? 

 

Вариант ответа Научные 

работники 

Практические 

работники 

а) нет, поскольку совершенное преступление 

объективно не является первым 

- 8% 

б) да, поскольку лицо, освобожденное от уголовной 

ответственности, считается несудимым 

 

91% 

 

85% 

в) иное 9% 7% 

 

 

7. Чем, на Ваш взгляд, обусловлено введение в УК РФ ст. 76
1
 (Освобождение от уголовной 

ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности) 

Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ? 
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Варианты ответа Научные 

работники 

Практические 

работники 

а) либерализацией уголовного законодательства в 

экономической сфере 

47% 41% 

б) необходимостью расширения применения 

«экономических» средств уголовно-правового 

воздействия за совершение преступлений в сфере 

экономической деятельности (гл. 22 УК РФ) перед 

иными видами наказаний 

 

 

45% 

 

 

40% 

в) политической подоплекой, не имеющей реальных 

криминологических обоснований 

7% 19% 

г) иное 1% 6% 

 

 

8. Считаете ли Вы целесообразным воспользоваться опытом УК РСФСР 1960 г. и 

предусмотреть в УК РФ 1996 г. возможность учета в качестве отягчающего 

обстоятельства факт совершения лицом, ранее освобождавшимся от уголовной 

ответственности, повторного преступления? 

 

Варианты ответа Научные 

работники 

Практические 

работники 

а) да, безусловно 19% 29% 

б) да, но только по отдельным категориям (группам) 

преступлений 

75% 61% 

в) нет 4% 7% 

г) иное  2% 3% 

 

 

9. Считаете ли Вы, что размер денежного возмещения, предусмотренный в ст. 76
1 

УК, 

должен быть уменьшен?  

 

Варианты ответа Научные 

работники 

Практические 

работники 

а) да 87% 66% 

в) нет, действующая редакция ст. 76
1
 УК является 

оптимальной 

9% 28% 

г) иное  4% 6% 

 

 

10. Считаете ли Вы целесообразным предусмотреть в УК РФ смягчение репрессии за 

совершение отдельных преступлений в сфере экономической деятельности (гл. 22) путем 

императивной замены наказания в виде лишения свободы на иные виды наказаний? 

 

Варианты ответа Научные 

работники 

Практические 

работники 

а) да, безусловно 29% 10% 

б) да, но при условии выполнения лицом 

дополнительных требований, связанных с 

экономическими обременениями 

 

57% 

 

54% 

б) нет 9% 29% 

в) иное  5% 7% 
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